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АЭК, АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ15 января 2020

Обновлен общий перечень
сертификатов соответствия

Ассоциация «Электрокабель» подготовила перечень сертификатов, который 
включает в себя информацию, содержащуюся в Едином Реестре сертификатов 
соответствия РОСАККРЕДИТАЦИИ по состоянию на 31.12.2019 года и содержит 
активные ссылки на данный реестр.
Перечень предназначен для проверки действительности и подлинности 
сертификатов на кабельную продукцию, а также для получения информации об 
испытательных лабораториях, органах соответствия, экспертах, выдавших 
сертификат, а также о причинах отзыва аккредитации у того или иного органа.

Обязательно к прочтению

КАБЕЛЬ, АЭК, АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ14 января 2020

До 15 апреля 2020 года 
кабельщики должны заплатить
экологический сбор

#дайджест #обязательно #кабельный бизнес
№156-20/01/2020

 ПРАВИТЕЛЬСТВО, АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ16 января 2020

Эксперты проанализировали
тенденции несырьевого
экспорта в России и мире

Аналитический центр выпустил очередной ежеквартальный обзор изменений и 
тенденций в регулировании несырьевого экспорта в России и мире. Эксперты 
проанализировали вступившие в силу в III квартале 2019 года и планируемые 
законодательные изменения в сфере несырьевого экспорта.
Авторы обзора пишут, что Россия упростила валютный контроль в отношении 
экспорта образовательных услуг и ряда других операций, Новгородская область 
вошла в пилотный проект tax-free, а иностранные туристы получили возможность 
посещать Санкт-Петербург и Ленинградскую область по электронной визе. Также в 
обзоре говорится о стратегии развития экспорта услуг, введении нового 
таможенного регулирования в Колумбии и создании Единой электронной 
таможенной системы в ОАЭ.

АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, ГОСТЫ15 января 2020

Утвержден межгосударственный
стандарт «Провода неизолированные
для воздушных линий
электропередачи

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии своим 
приказом от 29.11.2019 утвердило межгосударственный стандарт ГОСТ 839-2019 
«Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи. Технические 
условия». Документ, разработанный ОАО «ВНИИКП» и Алюминиевой Ассоциацией, 
вступит в силу 1 мая 2020 г.
Новые требования стандарта позволяют применять больше новых конструкций 
проводов с улучшенными физико-механическими и электрическими свойствами, а 
также осуществлять верификацию проектных и строительных работ при новом 
строительстве и реконструкции по воздушным линиям напряжением 110 кВ и 
выше.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ГОСТЫ10 января 2020

Опубликована новая версия
стандарта для обмоточных
проводов МЭК 60851-5:2019

Обмоточные провода находятся внутри многочисленных электрических и 
электронных устройств, которые мы используем каждый день. Технология 
производства этих проводов очень сложна. Требуется учитывать множество разных 
свойств: тепловые, электрические, размерные, химические, изоляционные. 
Помогают в этом добровольные основанные на консенсусе стандарты от 
Международной электротехнической комиссии (International Electrical Commission; 
IEC; МЭК), работу над которыми возглавляют группы специалистов из отдельных 
подкомитетов, действующих в составе технического комитета МЭК / ТК 55.
Одна из рабочих групп в составе МЭК / ТК 55 выпустила новую редакцию стандарта 
МЭК 60851-5:2019 "Провода обмоточные – Методы испытаний – Часть 5: 
Электрические характеристики", которая включает поправки, сделанные в 2008 
году, и более поздние нововведения, добавленные уже в 2019 году. В новой 
редакции улучшены рекомендации и уточнены данные, касающиеся 
непрерывности намотки проводов, что делает соответствующие технологические 
процессы и конечные изделия более надежными, а также повышает 
воспроизводимость измерений.

ЭМ-КАБЕЛЬ16 января 2020

Обновлен общий перечень
сертификатов соответствия

Коллектив компании «ЭМ-КАБЕЛЬ» начал 2020 год с тренинга от компания «Анотта». 
Цель данного мероприятия – развитие и совершенствование умений и навыков 
активных продаж в секторе В2В. В течении двух дней обучения сотрудники 
компании получили как теоретические, так и практические знания. Были 
рассмотрены ключевые вопросы техники продаж, коммуникативные задачи, 
глубокий разбор и анализ взаимодействий с клиентом, ролевые игры на реальных 
примерах, процесс продажи глазами продавца и покупателя и другие важные 
аспекты.

Кабельный бизнес

По итогам 2019 года производители кабельнои ̆продукции должны подать в 
Росприродназор отчетность о выполнении нормативов утилизации за 2019 год 
и оплатить экологический сбор. Это связано с тем, что провода и кабели 
(электронные и электрические) являются объектом расширенной 
ответственности их производителеи ̆и импортеров в соответствии с 
распоряжением Правительства РФ от 28.12.2017 No2970-р (ред. от 16.06.2018) 
«Об утверждении перечня товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации 
после утраты ими потребительских свойств» (группа 40).
Экологический сбор уплачивается производителями товаров, импортерами 
товаров группы 40 до 15 апреля 2020 года. Норматив утилизации для товаров 
группы 40 на 2019 год – 5 %, 2020 год –10 %.

https://www.ruscable.ru/news/2020/01/15/Obnovlen_perecheny_sertifikatov_sootvetstviya/
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https://www.ruscable.ru/news/2020/01/16/V_Novyj_god_s_Novymi_znaniyami/


ПРАВЛЕНИЕ АССОЦИАЦИИ 
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» ПОСЕТИЛО
«КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
Члены правления Ассоциации «Электрокабель» посетили производство «Калужского кабельного 
завода» 13 января 2020 года. Дружественный визит прошел в формате добровольного аудита 
технологических процессов производства и контроля качества кабельной продукции на 
предприятии, проведенного в рамках вступления «Калужского кабельного завода» («ККЗ») в 
Ассоциацию. Этот шаг стал первым в череде длительных мероприятий, предваряющих принятие 
нового участника в «АЭК», что включает получение рекомендаций от двух полномочных членов 
Ассоциации и прохождение технического аудита.

АЭК КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
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Руководители завода Александр Тарасенко 
и Григорий Кононов, главный инженер 
Алексей Кудинов провели для делегации 
обширную экскурсию, подробно ознакомив 
гостей со всеми этапами выпуска широкого 
ассортимента кабельных марок, в 
совершенстве освоенных специалистами 
«ККЗ». Оборудование, материалы, 
технологическая документация, планы 
развития, менеджмент и многое другое было 
представлено и раскрыто для посетителей 
завода. Эта необходимость продиктована 
строгим регламентом Ассоциации 
«Электрокабель», требующей от своих 
действующих членов и вступающих в ее 
состав компаний соответствия высшим 
стандартам качества в кабельной 
промышленности. Генеральный директор 
«АЭК» Наталья Сахарова, генеральный 
директор компании «Элкат» и вице-
президент Ассоциации Максим Третьяков, 
председатель совета директоров 
«Энергокабель» Дмитрий Пташинский, 
председатель совета директоров 
«Людиновокабель» Сергей Зинуков не 
только ознакомились с предприятием, но и 
поделились ценным опытом из собственной 
практики, советами и предложениями по 
улучшению производства. В мероприятии 
также принял активное участие генеральный 
директор медиахолдинга «РусКабель» 
Александр Гусев и команда 
корреспондентов портала RusCable.Ru, 
которая тщательно фиксировала ход 
экскурсии и последующей дискуссии на 
фото- и видеоаппаратуру.
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ДМИТРИЙ ПТАШИНСКИЙ
ПРОВЕРЯЕТ КАЧЕСТВО
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ККЗ

ДЕЛЕГАЦИЯ АЭК
И RUSCABLE.RU
В НОВОМ ЦЕХЕ ККЗ

АЛЕКСАНДР
ДЕМЕНТЬЕВ
@SINNERSINNER
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
ПОРТАЛА RUSCABLE.RU
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КАЛУЖСКИЙ
КАБЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД
«Калужский кабельный завод» — известный 
производитель кабельной продукции 
различных исполнений в сегменте на низкое 
напряжение, с токопроводящими жилами из 
меди и алюминия. Номенклатура выпускаемых 
изделий содержит многочисленные марки 
кабелей, проводов и шнуров: ВВГ, ПВС, ШВВП, 
КГТП, ПуГВ, ПБВВ, кабели бронированные 
ВБШв, NUM. С 2016 года на предприятии идет 
успешная реализация программы развития 
производства, ребрендернинга и расширения. 
«ККЗ» продолжает наращивать положительные 
результаты в качественных характеристиках 
выпускаемой продукции, во взаимодействии с 
клиентской базой, основу которой составляют 
региональные компании среднего и высшего 
звена (завод является одним из ключевых 
предприятий в составе региона, производство 
неоднократно посещали представители 
местных институтов власти, а также губернатор 
Калужской области). Вместе с этим, компания 
активно развивает экспортные продажи.

KCAB.RU

ВЫЕЗДНОЕ СОВЕЩАНИЕ
АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
НА КАЛУЖСКОМ КАБЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ

РАБОЧИЙ В ПЕРВОМ ЦЕХЕ
КАЛУЖСКОГО КАБЕЛЬНОГО ЗАВОДА

СКЛАД ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ
ЕЖЕДНЕВНО ОТГРУЖАЕТСЯ 
2-4 ФУРЫ С ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИЕЙ

ЗАГОТОВКИ СТРЕНГИ
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ГИБКОЙ ЖИЛЫ

ТАЛЬКИРОВАНИЕ
ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ
ОБОЛОЧКИ

ОСМОТР ПРОИЗВОДСТВА ККЗ
НА ФОТО ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ «ЭНЕРГОКАБЕЛЬ» ДМИТРИЙ ПТАШИНСКИЙ 
(СЛЕВА) И РУКОВОДИТЕЛЬ КАЛУЖСКОГО КАБЕЛЬНОГО ЗАВОДА АЛЕКСАНДР ТАРАСЕНКО

СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА
НА ЛИНИИ НАЛОЖЕНИЯ ОБОЛОЧКИ ККЗ
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Некоммерческое партнерство производителей 
кабельной продукции Ассоциация 
«Электрокабель» уже многие годы объединяет 
ведущие предприятия России и стран СНГ. 
Членство в Ассоциации дает не только 
определенную статусность, но и широкий 
спектр эффективных программ, нацеленных на 
улучшение производственных и коммерческих 
процессов среди участников объединения. 
Одной из главных задач организации является 
создание отраслевой площадки для 
специалистов и руководителей с целью обмена 
опытом и обсуждения насущных проблем 
промышленности, выработки стратегии 
развития и борьбы с недобросовестными 
участниками рынка. Многочисленные собрания 
и семинары создают возможность диалога не 
только между производителями кабельной 
продукции, но и ее потребителями, 
распространителями, поставщиками 
материалов, оборудования, научно-проектными 
организациями, представителями органов 
власти. Развитие общего благополучия 
участников рынка, забота о потребителях, а 
также создание здоровой рыночной 
конкуренции является основной задачей 
Ассоциации.

Помимо предоставления обширной 
аналитической информации, «АЭК» оказывает 
поддержку в экспортных, сертификационных и 
испытательных мероприятиях, задает 
направления и точки роста. Активное участие в 
законотворческих процессах и тесные 
взаимодействия с органами государственной 
власти также позволяют Ассоциации быть 
своеобразным «мостом» между участниками 
рынка и государством. Данные факторы 
способны многократно усилить процесс 
реализации потенциала развития для 
предприятия, желающего выйти на уровень 
высококачественного и современного 
производителя кабельной продукции. В связи с 
чем, «Калужский кабельный завод» 
инициировал организацию своего вступления в 
состав Ассоциации «Электрокабель».

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

Территория завода расположена на участке более 2 Га, 
за 2019 год строительно-ремонтным цехом сданы 2 
новых цеха общей площадью 3 000 кв. м. Также в 
ближайшее время ожидается запуск еще одного цеха, 
отдельно выделенного под процесс бухтовки 
продукции. Соответствующее оборудование уже 
закуплено и ожидается к монтажу. Все площади 
завода оснащены собственным газовым отоплением, 
водоотводами, центральной канализацией. Всего на 
предприятии осуществляют деятельность более 170 
сотрудников, работая в 4 смены в рамках 
круглосуточного производственного цикла. В таком же 
режиме работает и Отдел технологического контроля 
завода, проводящий проверки качества и испытания 
полуфабриката и готовой продукции. В обязательном 
порядке, «ККЗ» ежегодно проходит инспекционный 
контроль, а также отдает образцы продукции на 
испытания в сертификационный центр 
«ВНИИНМАШ».

Обширный парк оборудования включает в себя 8 
экструзионных линий, волочильные, обмоточные, 
крутильные станы от ведущих производителей 
Европы, Турции и Китая. «Калужский кабельный 
завод» перерабатывает свыше 330 тонн меди 
ежемесячно, в среднем и грубом волочении 
равнозначными долями. По словам Александра 
Тарасенко, по итогам 2019 года завод показал 
увеличение прибыли на 12% и объема переработки 
меди в 15%. Задачей на 2020 год является увеличение 
производительности предприятия на 20%. Для этого 
компания модернизирует производство и закупает 
новое оборудование, расширяет площади, обучает 
коллектив завода, вместе с этим вкладываясь в более 
активную общественную позицию на рынке. Членство 
в Ассоциации «Электрокабель» способно не только 
укрепить позиции завода, выступая дополнительным 
гарантом качества, но и предоставить его руководству 
полезные инструменты для максимальной реализации 
большого потенциала.

В ходе посещения, представители Ассоциации 
высоко оценили технологический уровень 
завода. В заключающей дискуссии 
руководству компании был представлен ряд 
рекомендаций по улучшению части 
производственных процессов. Итоги визита 
будут доложены на ближайшем заседании 
Правления «АЭК». Портал RusCable.Ru, в свою 
очередь, использует полученные материалы 
для написания развернутого репортажа о 
предприятии, его истории и о том, что ждет его 
впереди. Оставайтесь с нами и следите за 
дальнейшим развитием событий.

http://www.elektrokabel.ru/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/15/Pravlenie_Assotsiatsii_Elektrokabely_posetilo_Kalu/


ОПЕРАТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ
НОВОСТЕЙ АССОЦИАЦИИ
Сделано в RusCable.Ru

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ
ИТОГИ 2019 ГОДА

ГЛАВНОЕ СТАТИСТИКА

АССОЦИАЦИЯ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» ПРЕДСТАВИЛА ДАННЫЕ ПО ОБЪЕМАМ 
ПРОИЗВОДСТВА ЗА НОЯБРЬ И ОДИННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА

#3 16/01/2020

Объёмы производства кабельных изделий 
(КИ) по весу меди за 11 месяцев 2019 года по 
сравнению с тем же периодом 2018 года 
сократились на 2%. По оценкам АЭК, по 
итогам года данный разрыв сократится и 
составит не более 0,5% к уровню 2018 года. 
По итогам рассматриваемого периода объём 
производства волоконно-оптических кабелей 
(ВОК) по кабелю вырос на 28% к 
аналогичному периоду прошлого года, при 
росте по волокну на 26%. 

По текущим прогнозам объем производства 
кабельных изделий в 2020 году составит 
102%.

В ноябре 2019 г. данные о производстве 
кабельнои ̆ продукции предоставили 25 
заводов. Из них 6 заводов – данные по 
производству КИ и ВОК; 16 заводов – данные 
по производству КИ; 3 завода – данные по 
производству ВОК. 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ
НОЯБРЬ 2019 К ОКТЯБРЮ 2019

Производство кабельных изделий по весу 
меди сократилось на 10%. Рассматриваемые 
показатели промышленного роста за 
аналогичныи ̆ период:
 индекс промышленного производства -

0,2%
 индекс обрабатывающих производств -

3,7% 
 производство машин и оборудования 

+2,5% 
 транспортное машиностроение +2,3%
 снижение объем̈ ов производства 

продолжается в производстве 
электрооборудования (-5,4%) и в 
строительстве -1,4%

11 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА К 
11 МЕСЯЦАМ 2018 ГОДА
Объем̈ ы производства кабельных изделий по 
весу меди сократились на 2%.
индекс промышленного производства +2,9%
индекс обрабатывающих производств +2,1%
отрасли машиностроения 
продемонстрировали сокращение, в целом -
2,9%
транспортное машиностроение -13,2%
производство электрооборудования выросло 
на 0,8%
объемы строительства выросли на 0,4%

Объем̈  производства ВОК в ноябре к уровню 
октября по кабелю снизился на 16%, а по 
волокну на 15%. По итогам января - ноября 
2019 г. объем̈  производства ВОК по кабелю 
вырос на 28% к аналогичному периоду 
2018 г., при росте по волокну на 26%.
Значения опережающих индикаторов в 
обрабатывающих производствах в ноябре все 
без исключении ̆ сократились. Индекс 
предпринимательской уверенности* снизился 
на 2 пункта и достиг своего минимального 
значения, начиная с января 2019 года. 
Продолжила ухудшаться оценка портфеля 
заказов в перспективе на 3 месяца (-3 пункта), 
оценка экономическои ̆ ситуации в 
перспективе снизилась на 2 пункта (из 
расчет̈ ов ФСГС РФ исключена сезонная 
составляющая).
В таблицах и графиках справа приведены 
данные об изменениях макроэкономических 
показателеи ̆ и объем̈ ов производства 
кабельных изделии ̆ (по данным участников 
мониторинга). 

https://www.ruscable.ru/news/2020/01/13/Proizvodstvo_kabelya_sokraschaetsya_Assotsiatsiya_/


ПОДПИШИСЬ НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ
E-MAIL РАССЫЛКУ АССОЦИАЦИИ

https://aek.ruscable.ru/email/
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ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

77
ПРЕДПРИЯТИЙ

293+
ПОДПИСЧИКОВ В TELEGRAM

АССОЦИАЦИЯ СЕГОДНЯ

Оперативные новости, проишествия и 
максимально быстрая информация о 
деятельности Ассоциации «Электрокабель»

ПЕРЕЙТИ В TELEGRAM
https://t.me/Electrocable

https://www.ruscable.ru/company/electrokabel/
https://t.me/Electrocable
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ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ16 января 2020

ГК «ЭКСПЕРТ-ЭЛЕКТРИК» проводит
электромонтажные работы на
новом заводе ООО «НьюБио»

В мае 2019 года КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» поставил силовой кабель для проведения 
работ по электроснабжению строящегося завода на хуторе Шарашенский 
Алексеевского района Волгоградской области.
Недавно ООО «ЭКСПЕРТ-ЭНЕРГОСТРОЙ» завершило первую очередь 
электромонтажных работ в складских комплексах объекта по упаковке, хранению и 
отгрузке готовой продукции.

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, ХКА16 января 2020

Кабель Кольчугинского завода
ХКА вошел в «100 лучших
товаров России»

Продукция Кольчугинского завода «Электрокабель» (входит в «Холдинг Кабельный 
Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) получила признание на 
Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России». 
Дипломантом стал силовой кабель торговой марки Холдкаб РэПнг(А)-HF-ХЛ, 
который предназначен для передачи электроэнергии в стационарных установках 
на напряжение 1 кВ. Кроме того, данный продукт ЭКЗ получил статус «Новинка».

#дайджест #обязательно #кабельный бизнес
№156-20/01/2020

 РОЗЕНДАЛЬ, Rosendahl15 января 2020

Мы с вами! Rosendahl Nextrom
на выставке  Wire 2020

Компания Rosendahl Nextrom готовится к участию в выставке Wire 2020 и 
собирается продемонстрировать систему управления линией RIO Smart Line Control 
и сервисной поддержки SmartCall прямо на своем стенде. Кроме того, можно будет 
воочию увидеть  инновационную технологию RoSET (усовершенствованная 
экструзионная технология компании Rosendahl). И, наконец, будет 
продемонстрировано, какие характеристики оптического волокна можно получить, 
используя технологию изготовления преформ компании Nextrom. 

СИБКАБЕЛЬ, ХКА14 января 2020

Завод «Сибкабель» приобрел
новые крутильные машины

На заводе «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий 
кабельные активы УГМК) установили две высокоскоростные крутильные машины. 
Общая стоимость оборудования составляет около 320 тысяч евро.
Новые машины, предназначенные для скрутки многопроволочной токопроводящей 
жилы (ТПЖ), будут работать в цехе № 6, который производит шахтные и 
экскаваторные кабели, а также силовые кабели общего назначения. 

Руководитель проекта ChinaCable.Ru
Антон Герасимов честно рассказал
о состоянии рынка китайского
оборудования

Руководитель проекта ChinaCable.Ru Антон Герасимов рассказал об особенностях 
развития проекта и рынке китайского оборудования во всех подробностях. 
Подробности о пути становления и развития компании, а также типичные уловки, 
на которые идут китайские производители при работе с Россией, смотрите в видео 
на портале RusCable.Ru.

АЭК, АНТИКОНТРАФАКТ, РОП10 января 2020

В Ассоциации «Электрокабель»
рассказали, как включение
некоторых видов КПП в перечень
РОП скажется на кабельном бизнесе

Ассоциация «Электрокабель» провела рабочую встречу, посвященную включению 
электронных и электрических проводов в перечень расширенной ответственности 
производителя (РОП). 
В соответствии с распоряжением Правительства № 2970-р от 28.12.2017, 
электронные и электрические провода и кабели являются предметом расширенной 
ответственности производителя (РОП). Норматив утилизации отходов от 
использования таких товаров в 2020 году составит 10% (распоряжение 
Правительства РФ № 2971-р от 28.12.2017 г.).
Ставка экологического сбора для этой группы товаров пока находится в разработке.

L-com17 января 2020

Изогнутые под углом соединительные
кабели категории 6 компании L-com

Новые кабели категории 6 для сетей Ethernet уникальной угловой конструкции, 
запатентованной компанией L-com (США), обеспечивают возможность лучшей 
организации систем разводки кабелей и одновременной защиты соединения 
внутри кабеля. Они зафиксированы под определенным изгибом, что не 
предполагает какой-либо нагрузки на внутренние компоненты. Места 
ограниченного пространства и плотного расположения каналов, такие как центры 
хранения и обработки данных, являются наиболее подходящими для 
использования таких соединительных кабелей.
В настоящее время представлены 14 угловых вариантов, плюс четыре варианта 
цвета и 10 вариантов длин для каждого кабеля. Учитывая большое количество 
различных комбинаций и конфигураций, эти кабели способны обеспечить 
соединения в любой среде. 

https://www.ruscable.ru/news/2020/01/16/GK_EKSPERT-ELEKTRIK_provodit_elektromontazhnye_rab/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/16/Kabely_kolychuginskogo_zavoda_XKA_voshel_v_100_luc/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/15/Here_for_you/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/14/Zavod_Sibkabely_priobrel_novye_krutilynye_mashiny/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/13/Rukovoditely_proekta_ChinaCableRu_Anton_Gerasimov_/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/10/V_Assotsiatsii_Elektrokabely_rasskazali_kak_vkluch/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/17/Izognutye_pod_uglom_soedinitelynye_kabeli_kategori/


В 1785 году в Москве купцом II гильдии 

Семеном Алексеевым была основана «Фабрика 

волочения золота и серебра», с которой и 

началась история теперешнего завода 

«Электропровод». В период с 1892 по 1917 год 

заводом руководил всемирно известный 

театральный деятель, актер и режиссер 

К.С. Станиславский

Константин 
Сергеевич
Станиславский

Русский театральный режиссер, актер и 

педагог, теоретик, руководитель театров, 

реформатор театра. Создатель знаменитой 

актёрской системы, которая на протяжении 

100 лет имеет огромную популярность в 

России и в мире. Один из основателей 

кабельной отрасли в России.

5 января 1863 — 7 августа 1938

Вдохновение является лишь по 
праздникам...

Воля бессильна, пока она не вдохновится 
желанием...

Мысль, прежде чем стать мыслью, была 
чувством...

Не всякая правда — красота, но всякая 
красота — правда...

Основа всей жизни человека — ритм, 
данный каждому его природным 
дыханием...

Понимать — значит чувствовать.
Сначала убедись, а потом уж убеждай.
Учитесь слушать, понимать и любить 
жестокую правду о себе...

Талант - это желание работать, а во-
вторых, работоспособность...

Станиславский
и кабельный завод

Цитаты
К.С. Станиславского

СПЕЦПРОЕКТ
На портале RusCable.Ru стартовал арт-проект 

«цитаты великих людей» от компании 

«КабельСтройСервис». Цитаты одного из отцов-

основателей кабпрома в России Константина 

Станиславского и физика Стивена Хокинга уже 

на портале. Обновление каждую неделю!
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Prysmian16 января 2020

Революционная инновация
компании Prysmian для развития
широкополосных систем передачи

Миниатюризация волоконно-оптических кабелей является принципиально важным 
фактором для поддержки будущего развития цифровых технологий.
Первое в мире нечувствительное к изгибам одномодовое оптическое волокно с 
беспрецедентно малым наружным диаметром 180 мкм создано и представлено на 
рынок мировым лидером в области кабельных систем энергетического и 
телекоммуникационного назначения – Prysmian Group. Новое волокно типа 
BendBrightXS 180µm обеспечивает возможность беспрецедентного уровня 
миниатюризации оптических кабелей и подтверждает приверженность компании 
Prysmian идее развития оптических сетей высокой плотности.
Использование оптического волокна типа BendBrightXS 180 µm позволит создавать 
новые кабельные системы с чрезвычайно высокой плотностью волокон и малым 
диаметром.

#дайджест #кабельный бизнес #россети
№156-20/01/2020

РОЗЕНДАЛЬ, Rosendahl15 января 2020

Сокращение материальных затрат
при производстве автомобильных
проводов с помощью системы
мониторинга цвета изоляции

Компания Rosendahl разработала инновационную сенсорную систему для 
возможности обнаружения даже незначительных отклонений в цвете при 
производстве ультратонких проводов. Сенсорная система DVS SK-400-C 
распознавания цвета измеряет основные цвета кабельной изоляции и цвета полос 
на ней, а также ширину полос в соответствии с предварительно заданными 
эталонными значениями. Можно также оптимизировать рецептуру продукта. 
Благодаря высокому уровню чувствительности системы, в частности, может быть 
существенно сокращен расход концентрата окрашивающей полимер смеси.
Результаты испытаний показали, что содержание концентрата 2,5% в рецептурах 
может быть легко сокращено до 1,5% при сохранении такого же самого оттенка 
цвета. Все эти усовершенствования приводят к непосредственной экономии 
концентрата, и, следовательно, сокращению материальных затрат.

Leviton13 января 2020

Новые кабели категории 
6А от компании Leviton

Компания Leviton сообщила о выпуске новых кабелей категории 6А на основе 
неэкранированных витых медных пар, Еврокласс пожаробезопасности EuroClass Eca 
и Dca, с огнестойкой оболочкой, с низким выделением дыма и газов и нулевым 
содержание галогенов.
Эти кабели разработаны в дополнение к широкому ассортименту кабельных систем 
категории 6А, выпускаемых компанией Leviton. Новые кабели совместимы с 
кабельными разъемами типа Atlas-X1™ и eXtreme™, также производимыми 
компанией. Конструкция новых кабелей обеспечивает максимальную 
эффективность процесса монтажа, который осуществляется в два раза быстрее, чем 
в случае аналогичных кабельных продуктов на основе неэкранированных витых 
пар, конструкция которых содержит разделители пар и фольгу.

Belden10 января 2020

Гибридные кабели компании
Belden, способные передавать
электрическую энергию низкого
напряжения и данные на
большие расстояния

Представленные компанией новые гибридные кабели типа FiberExpress безопасно 
передают до 200 Вт электроэнергии низкого напряжения и данные на расстояния 
до 1000 метров в отдаленные районы, где стандартная электроэнергия недоступна 
или слишком дорогостоящая, а передача электропитания по сети Ethernet (PoE) 
недостижима. Кабели FiberExpress Hybrid Copper-Fiber Cables основаны на 
гибридной технологии, которая обеспечивает экономию расходов на прокладку и 
монтаж, а также экономию трудовых ресурсов благодаря тому, что в этом случае 
требуется протянуть только один-единственный кабель. 

Honta9 января 2020

Тандем-система двойной 
скрутки в пучки от 
компании Honta

Американская компания Honta Inc. предлагает тандем-систему двойной скрутки в 
пучки, которая способна производить 1+6+12 концентрических стренг за один 
проход с 6-проволочным повивом и 12-проволочным повивом в противоположных 
направлениях.
Такая система включает сдвоенное приводное отдающее устройство с 
электроприводом, рассчитанное на две 630-мм катушки для сматывания 12 
проволок, поступающих с машины многоходового волочения, машину двойной 
скрутки в пучки с (1+6) повивами в одном направлении и вторую машину двойной 
скрутки в пучки с 12-проволочным повивом в противоположном направлении. 
Такая система обеспечивает повышение производительности и сокращение числа 
операторов.

ФСК ЕЭС7 января 2020

Федеральная сетевая компания
третий год подряд отмечена
наградой конкурса «Лидер
природоохранной деятельности
в России»

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») в 2019 году подтвердила соответствие системы 
экологического менеджмента требованиям международного стандарта ISO 
14001:2015, реализовала комплекс мероприятий по снижению воздействия на 
окружающую среду, установила на ЛЭП более 60 тыс. птицезащитных устройств. На 
четырех подстанциях внедрены инновационные энергоэффективные технологии. 
Компания стала лауреатом конкурса «Лидер природоохранной деятельности в 
России» в номинации «Лучшая политика в области экологии и энергосбережения».
В 2019 году компания в шестой раз приняла участие в международной 
экологической акции «Час Земли», задачей которой является напоминание о 
разумном потреблении ресурсов. На 60 минут было отключено освещение 758 
административных зданий и подстанций в объеме, не влияющем на 
производственную деятельность и безопасность. Экономия электроэнергии 
составила порядка 9 мегаватт-часов.

Россети

https://www.ruscable.ru/news/2020/01/16/Revolutsionnaya_innovatsiya_kompanii_Prysmian_dlya/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/15/Sokraschenie_materialynyx_zatrat_pri_proizvodstve_/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/13/Novye_kabeli_kategorii_6A_ot_kompanii_Leviton/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/09/Tandem-sistema_dvojnoj_skrutki_v_puchki_ot_kompani/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/09/Tandem-sistema_dvojnoj_skrutki_v_puchki_ot_kompani/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/07/Federalynaya_setevaya_kompaniya_tretij_god_podryad/


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 

12

МРСК ЦЕНТРА, РОССЕТИ ЦЕНТР, ТАМБОВЭНЕРГО14 января 2020

Тамбовэнерго экономит более
14 миллионов рублей в год 
благодаря работе цехов по 
ремонту оборудования

В филиале «Россети Центр Тамбовэнерго» полноценно функционирует цех по 
ремонту силовых трансформаторов 6-10 кВ. Подразделение организовано на 
ремонтно-производственной базе Рассказовского района электрических сетей и 
обслуживает весь электросетевой комплекс филиала.
В общей сложности в цехах трудятся 27 высококвалифицированных специалистов, 
которые в среднем за год изготавливают более 6000 металлоконструкций, 
ремонтируют более 60 шкафов и 170 трансформаторов. Благодаря этому суммарно 
за год предприятию удается сэкономить более 14 млн рублей.

#дайджест #нтр #инвестиции #полимеры
№156-20/01/2020

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ13 января 2020

Ученые нашли способ сохранить
электроэнергию на 3 млрд 
долларов в год

Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ 
МИФИ) совместно с коллегами из Казахстана и США нашли оригинальный способ 
сократить потери электроэнергии на линиях электропередачи (ЛЭП).
По мнению экспертов, сегодня основные потери электроэнергии на линиях 
электропередач связаны с коронным разрядом — самостоятельным разрядом 
электродов со значительной кривизной поверхности в воздухе в сильно 
неоднородных полях (в основном, во влажную погоду). Они оцениваются в 
огромную сумму, до 3 млрд долларов за год. 
Ученым удалось понизить потери на коронных разрядах от 20% до 40% за счет 
нанесения на алюминиевые провода гидрофильного пористого нанокомпозитного 
покрытия, содержащего углеродные наночастицы.

Научно-технический прогресс

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, УМНЫЙ ГОРОД16 января 2020

Стартовало публичное обсуждение
проекта национального стандарта
показателей для оценки
умных городов

Технический комитет «Кибер-физические системы» на базе РВК и «Ростелеком» 
представили на публичное обсуждение проект предварительного национального 
стандарта «Информационные технологии. Умный город. Показатели». Документ 
планируется внести на утверждение в Росстандарт в 2020 году.
Стандарт устанавливает перечень показателей для оценки развития умных городов 
и методологию их определения. Таким образом, документ позволит 
систематизировать оценку эффективности оказания городских услуг и качества 
жизни в городе. Показатели сгруппированы в категории «экономика», 
«образование», «энергетика», «изменение окружающей среды», «здоровье», 
«безопасность», «транспорт» и другие.
Публичное обсуждение проекта предварительного национального стандарта 
«Информационные технологии. Умный город. Показатели» продлится до 29 февраля 
2020 года.

Цифровая трансформация

ПРОИЗВОДСТВО, КАУЧУК17 января 2020

«Воронежсинтезкаучук» к концу
января начнет производство
нового марочного ряда ТЭП

Один из крупнейших экспортеров Воронежской области 
АО «Воронежсинтезкаучук» (ВСК, входит в нефтехимическую компанию «Сибур»)  
реализует два дорогостоящих инвестпроекта: модернизация производства 
бутадиеновых каучуков СК-ДНД с увеличением выпуска продукции на 37%, до 48 
тыс. т в год и ТЭП-100 — возведение второй линии по выпуску 50 тыс. т бутадиен-
стирольных термоэластопластов в год за 5,1 млрд руб. в дополнение к такой же уже 
существующей. Работы по проекту ТЭП-100 должны быть законченых к концу 
января и начато производство нового марочного ряда.

Полимеры

РОСТЕЛЕКОМ, ЧИСТОЕ НЕБО14 января 2020

«Ростелеком» делает небо
над городами чище

«Ростелеком» завершил первый этап федеральной программы «Чистое небо», 
которая направлена на перенос воздушных линий связи, расположенных на опорах 
наружного освещения и крышах домов, в кабельную канализацию. Совместно с 
операторами связи «Ростелеком» перенес в подземные линейно-кабельные 
сооружения более 900 км воздушных линий в 25 городах, объем капитальных 
затрат компании составил 80 млн рублей.
Второй этап программы «Чистое небо» начнется в феврале и продлится до декабря 
2020 года.

Инвестпроекты

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО14 января 2020

В столице построят девять
промышленных предприятий

Девять промышленных предприятий построят инвесторы в столице. С 2013 года 
через аукционы столицы реализованы девять лотов, победители торгов построят 
предприятия в Северо-Западном, Западном административных округах и в 
Зеленограде. Самое крупное производство площадью 32,7 тысячи квадратных 
метров будет построено до 2027 года на юге Москвы.
Кроме того, город предоставляет земельные участки под промышленные 
производства и без торгов.

На доработку системы оповещения
граждан в Санкт-Петербурге
направят 240 млн рублей

В Санкт-Петербурге вскоре начнутся работы над автоматизированной системой 
централизованного оповещения населения города.
Система предназначена для оповещения о чрезвычайных ситуациях как в мирное, 
так и в военное время. ГУП «Автоматическая телефонная станция Смольного» 
направит на доработку системы 240 млн рублей. В частности, средства потратят на 
установку нескольких громкоговорителей на столбах, прокладку кабелей, монтаж 
аппаратуры.

https://www.ruscable.ru/news/2020/01/14/Tambovenergo_ekonomit_bolee_14_millionov_rublej_v_/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/13/Uchenye_nashli_sposob_soxranity_elektroenergiu_na_/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/16/Startovalo_publichnoe_obsuzhdenie_proekta_natsiona/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/17/Voronezhsintezkauchuk_k_kontsu_yanvarya_nachnet_pr/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/14/Rostelekom_delaet_nebo_nad_gorodami_chische/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/14/V_stolitse_postroyat_devyaty_promyshlennyx_predpri/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/09/Na_dorabotku_sistemy_opovescheniya_grazhdan_v_Sank/


Создание квантовых коммуникаций в России потребует 24,7 
млрд рублей, из которых 6,5 млрд рублей должны составить 
внебюджетные инвестиции, 5,3 млрд рублей - средства ОАО 
«Российские железные дороги» (РЖД), 12,9 млрд рублей - 
бюджетные деньги. Об этом в понедельник сообщает газета 
«Коммерсантъ» со ссылкой на имеющийся в распоряжении 
издания проект дорожной карты, подготовленный РЖД и 
направленный на одобрение в Минкомсвязь РФ.

По данным «Коммерсанта», проект РЖД предполагает 
формирование в 2020 году в России рынка квантовых 
коммуникаций, который к 2024 году должен будет вырасти 
до более чем 55 млрд рублей и занять 8% от мирового. 
Кроме того, к 2024 году должна быть сформирована 
квантовая сеть магистральных оптоволоконных каналов 
протяженностью 10 тыс. км для не менее чем 1 тыс. 
абонентов.

Как сообщает издание, начало коммерциализации 
квантовой сети планируется до конца 2021 года.

Одним из ответственных исполнителей по организации 
национальных магистральных каналов квантовой 
коммуникации в дорожной карте указывается компания 
«Ростелеком», в которой «Коммерсанту» подтвердили, что 
обсуждают с РЖД вопросы совместного участия в проектах. 
Как пояснили изданию в "Ростелекоме", компания 
рассматривает использование квантового шифрования с 
целью защиты собственных магистральных каналов, что 
важно для передачи критически значимых данных между 
собственными дата-центрами, в которых расположены 
государственные информационные системы.

Источник, знакомый с ходом обсуждения, подтвердил 
«Коммерсанту», что дорожная карта по квантовым 
коммуникациям находится в наибольшей степени готовности 
среди всех аналогичных документов по развитию сквозных 
технологий. В РЖД отказались от комментариев изданию до 
утверждения документа в правительстве РФ.

В июле 2019 года РЖД и правительство РФ подписали 
соглашение о развитии квантовых коммуникаций. Стороны 
договорились о координации действий для ускорения 
технологического развития и достижения Россией позиции 
одного из лидеров на глобальных технологических рынках в 
области квантовых коммуникаций. РЖД и правительство РФ 
планируют совместно разработать дорожную карту 
развития технологической области квантовых 
коммуникаций, предусматривающую формирование научно-
технологической и производственной инфраструктуры, 
продвижение продукции мирового уровня, в том числе на 
базе соответствующих отечественных технологий, и 
подготовку квалифицированных кадров. Для ее выполнения 
на условиях взаимовыгодного сотрудничества будут 
привлекаться партнеры (производственные, научные, 
образовательные и иные организации), включая субъекты 
малого и среднего предпринимательства.

БОЛЛЕЕ 25 МЛРД
РУБЛЕЙ ПОТРЕБУЕТСЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
В РОССИИ КВАНТОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ
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РАЗРАБОТКИ
IEK GROUP16 января 2020

Вводные силовые клеммы
КВС IEK ® – специальные исполнения
для алюминиевых проводов

Вводные силовые клеммы КВС IEK® предназначены для крепления проводников 
больших размеров (от 6 до 240 мм�) при их вводе и распределении внутри 
электротехнических шкафов и щитов. Применяются для соединения медных и 
алюминиевых проводников при установке промышленного оборудования.
Подключение с помощью винтовых зажимов делает монтаж максимально простым 
и быстрым. Прочный корпус из полиамида обладает повышенной 
пожаробезопасностью.
Преимущества клемм силовых КВС IEK®
 Специальная паста на зажимном винте и токоведущей шине увеличивает 

контактную поверхность. Меньше потери мощности и нагрев в точке контакта, 
больше срок службы изделия.

 Материал корпуса — самозатухающий пластик по стандарту UL94 V0 (не 
поддерживает горение).

 Компактные размеры позволяют устанавливать клеммы в ряд без 
использования разделителей.

 Превышение температуры составляет не более 45 °С. Подтверждено 
испытаниями.

 Проверка на кратковременно выдерживаемый ток (120 А на 1 мм� в течение 1 
секунды) пройдена успешно.

 Падение напряжения по результатам испытаний — не более 3,2 мВ.

Электротехника

#дайджест #электротехника
№156-20/01/2020

IEK GROUP10 января 2020

Новинки в ассортименте силовых
разъемов MAGNUM IEK® – 
встраиваемые розетки 
IP67 на 63 и 125 А

IEK GROUP расширяет ассортимент силовых разъемов MAGNUM IEK® и 
представляет новинки — встраиваемые розетки, предназначенные для 
эксплуатации в одно- и трехфазных сетях переменного тока. Высокая степень 
защиты от пыли и влаги IP67 новых силовых розеток MAGNUM IEK® гарантирует их 
надежную работу в любых климатических условиях.
Преимущества силовых разъемов MAGNUM IEK®
 Защита от пыли и влаги: от IP44 до Ip67.
 Высокая стойкость к ударным нагрузкам.
 Усиленная система присоединения проводников.
 Пожаробезопасный пластик — самозатухание до 960 °С.
 Простой и удобный монтаж.
 Срок службы — 15 лет.
 Гарантия — 5 лет.

Apple, возможно, придется
отказаться от кабеля 
Lightning connector

Apple может быть вынуждена отказаться от своего кабеля Lightning connector, если 
европейские законодатели добьются своего. Этот кабель используется для зарядки 
и синхронизации многих устройств Apple, таких как iPhone. Но члены 
Европарламента призвали Еврокомиссию заставить технологические гиганты 
принять единый универсальный метод зарядки.
Европейские регуляторы собираются проголосовать по этому вопросу (срок не 
определен), но Apple говорит, что предлагаемое регулирование будет душить 
инновации и будет разрушительным для потребителей.
 Некоторые аналитики предсказывают, что Apple может полностью отказаться от 
своих зарядных портов, выпустив будущие модели iPhone и iPad, которые 
полагаются исключительно на беспроводную зарядку.

https://www.ruscable.ru/news/2020/01/16/Vvodnye_silovye_klemmy_KVS_IEK___spetsialynye_ispo/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/10/Novinki_v_assortimente_silovyx_razyemov_MAGNUM_IEK/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/17/Apple_vozmozhno_pridetsya_otkazatysya_ot_kabelya_L/


Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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МУЗЕЙ
ИСТОРИИ
CABEX
История Сabex - это история всей кабельной 
отрасли, которая развивалась и продолжает 
развиваться вместе с порталом RusCable.Ru. 
История Cabex - это история отрасли, 
написанная вместе с вами! Главный 
кабельный портал RusCable.Ru реализовал 
этот интерактивный музей, на страницах 
которого вы сможете увидеть все материалы 
с выставок Cabex, начиная с 2001 года, а так 
же следить за последними новостями 
выставки Cabex и жизни кабельной отрасли. 

CABEX.RUSCABLE.RU

СПЕЦПРОЕКТ

Для кого музей
Материалы будут интересны и посетителям 
выставки и экспонентам. В музее с разбивкой 
по годам можно увидеть, как развивалась 
выставка, посмотреть фотоотчеты, интервью 
с участниками и другие материалы, что 
поможет сформировать правильную 
выставочную программу, отследить 
конкурентов и, возможно, найти идеи для 
собственного стенда.  Маркетологам музей 
будет полезен, чтобы посмотреть историю 
участия своей компании или конкурентов. А 
тем, кто давно работает в отрасли музей 
поможет вспомнить какие-то моменты, 
увидеть друзей и знакомых или найти 
собственные фотографии и интервью.

Всплеск интереса
Традиционно всплеск интереса к музею 
приходится на первые месяцы нового года 
и длится до окончания выставки Cabex. Во 
время самой выставки популярностью 
пользуется сервис live-трансляций в 
социальных сетях. Музей - это память 
кабельной отрасли.

Для нас Cabex - это летопись кабельной 
отрасли, в которой яркие компании 
оставляют свой след, мы хотим все это 
сохранить и приумножить. Мы стараемся 
для вас, и вы можете помочь нам сделать 
наш проект ещё лучше. Вы можете помочь с 
развитием этого проекта! Поддержите нас 
материально, разместите свою рекламу на 
сайте музея или сделайте небольшой 
перевод! Это нас поддерживает!

Разместите рекламу
в музее выставки
Сabex Сhronicles
Нашему музею нужна ваша поддержка! Вы 
можете помочь проекту, если разместите на 
нем свою рекламу. Баннер стоит всего 
999 рублей в неделю или 4000 рублей на 
весь март 2019 года. Баннер на весь 2019 
год стоит всего 8000 рублей! 

CABEX CHRONICLES

Поддержите
проект музея

http://cabex.ruscable.ru/
http://cabex.ruscable.ru/donate
http://cabex.ruscable.ru/
https://www.cabex.ru/ru-RU/


cabex, СОКОЛЬНИКИ16 января 2020

Cabex 2020: 19-я Международная
выставка кабельно-проводниковой
продукции

Международная выставка Cabex – единственная в России выставка кабельно-
проводниковой продукции – состоится с 17 по 19 марта, в Москве, КВЦ 
«Сокольники», павильоны 4, 4.1. 
Ведущие российские и зарубежные производители и поставщики кабельно-
проводниковой продукции представят на Cabex 2020 новые разработки и 
технологии. В Cabex 2020 принимают участие ведущие компании отрасли, среди 
которых:  «Камский кабель», «Холдинг Кабельный альянс», «Сарансккабель», 
«Москабельмет», Торговый Дом «ВНИИКП», «Томский кабельный завод», Xinming 
(Китай), STP – Sumgait Technologies Park (Азербайджан), PRATECH (Турция), 
«Объединенная энергетическая компания», «Псковский Кабельный Завод», 
«Спецкабель», «Ункомтех», «Людиновокабель», «Завод «Энергокабель»  и другие.

#дайджест #мероприятия #cigre
№156-20/01/2020

COMPOLY, ИНТЕРПЛАСТИКА-2020, INTERPLASTICA10 января 2020

COMPOLY приглашает посетить
свой стенд на международной
выставке ИНТЕРПЛАСТИКА-2020

Компания COMPOLY примет участие в 23-й международной специализированной 
выставке пластмасс и каучуков Interplastica 2020. 
Компания COMPOLY представит свои разработки, а также серийную продукцию 
FRCom®, TPECom®, EVACom® и приглашает партнеров и поставщиков на свой стенд 
для получения сведений о продукции, поиска полезных контактов и заключения 
сделок. Стенд компании по традиции будет ярким и легкоузнаваемым (павильон 1, 
место 1В06).

Мероприятия

РНК СИГРЭ, НИК B1, НИК C310 января 2020

Приглашаем к работе в новых
рабочих группах Исследовательских
комитетов СИГРЭ B1 и C3

ТК РНК СИГРЭ информирует:
1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC):
B1 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG B1.73_Recommendations for the use and 
testing of Fibre Optic Cables used in Land Cable Systems.
C3 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG C3.22 _Vegetation management in 
substations.
2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для 
принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.
3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от 
страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт - представитель молодежной аудитории 
специалистов.
4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, 
которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться 
в таблице по ссылке на сigre.ru

РНК СИГРЭ

РНК СИГРЭ, НИК B314 января 2020

Приглашаем к работе в новой
рабочей группе Исследовательского 
комитета СИГРЭ B3

ТК РНК СИГРЭ информирует:
1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC):
B3 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG B3.58_Knowledge Transfer of Substation 
Engineering and Experiences.
2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для 
принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.
3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от 
страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт - представитель молодежной аудитории 
специалистов.
4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, 
которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться 
в таблице по ссылке.
5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым 
Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст 
подготовленные кандидатами документы:
SC B3 Chairperson: Koji KAWAKITA, Kawakita.Kouji@chuden.co.jp
SC B3 Secretary: Romain MIGNE, romain.migne@rte-france.com
Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет 
приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) 
СИГРЭ, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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https://www.ruscable.ru/news/2020/01/16/Cabex_2020__19-ya_Mezhdunarodnaya_vystavka_kabelyn/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/10/COMPOLY_priglashaet_posetity_svoj_stend_na_mezhdun/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/10/Priglashaem_k_rabote_v_novyx_rabochix_gruppax_Issl/
http://cigre.ru/research_commitets/sc_wg/representatives/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/14/_Priglashaem_k_rabote_v_novoj_rabochej_gruppe_Issl/
http://cigre.ru/research_commitets/sc_wg/terms/
http://cigre.ru/research_commitets/sc_wg/representatives/
https://elektroportal.ru/


ОБЪЕКТЫ
OSTEC
Еженедельно в журнале RusCable Insider
мы рассказываем об объектах применения 
кабельных трасс OSTEC. Полное портфолио 
проектов доступно на сайте lotki.ru, а почему 
лотки «Ближе к кабелю» , читайте в 
специальном интервью Сергея Агеева 
на RusCable.Ru

Стадион «Екатеринбург Арена»
Используемая продукция OSTEC: ЛПМЗТ;
ЛНМЗТ; НЛО; ЛКР; монтажная система.

#спецпроект #ostec
№156-20/01/2020

https://www.lotki.ru/objects/social-cultural-objects/31914/
https://www.lotki.ru/objects/social-cultural-objects/31914/
https://www.lotki.ru/objects/social-cultural-objects/31914/


ПУБЛИКАЦИИ НА RUSCABLE.RU
И В ДРУГИХ ПРОЕКТАХ МЕДИАХОЛДИНГА

REKLAMA@RUSCABLE.RU, +7 (958) 655-55-72

ЕВГЕНИЯ ГУСЕВА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
МЕДИАХОЛДИНГА «РУСКАБЕЛЬ»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА
RUSCABLE INSIDER DIGEST

Магазин

http://store.ruscable.ru/
http://store.ruscable.ru/


ПОДПИСАТЬСЯ

ЕЖЕДЕНЕДЕЛЬНОЕ ВИДЕОШОУ
О КАБЕЛЬНОМ РЫНКЕ, ЭНЕРГЕТИКЕ
И ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ. ЛЕГКИЙ И 
ДОСТУПНЫЙ ВИДЕОФОРМАТ ДЛЯ
КАБЕЛЬЩИКОВ И НЕ ТОЛЬКО...

https://youtu.be/S6CSDg1PtLA
https://store.ruscable.ru/
https://youtu.be/S6CSDg1PtLA

