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БЕЛАРУСЬ, ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ31 января 2020

Экскурсия по заводу
ПО «Энергокомплект»

Приглашенная группа представителей энергетического факультета во главе с 
деканом факультета Е.Г. Пономаренко и представители РУПов «Минскэнерго», 
«Могилевэнерго», «Гомельнерго», «Брестэнерго» посетили кабельный завод ПО 
«Энергокомплект» в Витебске с целью ознакомления с технологией производства 
силовых электрических кабелей напряжением 0,4–220 кВ с изоляцией из сшитого 
полиэтилена. Руководством предприятия была проведена экскурсия с 
демонстрацией основных производственных процессов и сопутствующих 
организационных мероприятий.

Кабельный бизнес

#дайджест #обязательно #кабельный бизнес
№158-3/02/2020

«Сарансккабель» расширяет 
линейку силовых кабелей 
торговой марки «СКЭПРОН»

На ООО «Сарансккабель» освоено серийное производство огнестойких силовых 
кабелей с изоляцией из этиленпропиленовой резины напряжением 6, 10 кВ.
Отличительной особенностью данной разработки является огнестойкость кабеля, 
которая составляет не менее 180 минут. 
Преимущественной областью применения данных кабелей являются 
распределительные сети объектов нефтегазовой и нефтеперерабатывающей, 
химической и горнодобывающей отраслей, транспортировки нефти и газа, 
объектов метрополитена, в том числе во взрывоопасных зонах.

АЛЮР30 января 2020

Представители компании
«Башпласт» посетили КЗ «АЛЮР»

28 января на территории завода была проведена встреча с руководством 
производителя полимерных материалов ООО «Башпласт».
Осознавая существующие проблемы на рынке полимерных материалов, а также 
стремясь к борьбе с фальсифицированной продукцией, в рамках встречи 
представители компаний заключили дополнительное соглашение о расширенной 
ответственности поставщика. Документ четко определяет требования к 
качественным показателям материалов, мониторингу контроля, испытаниям, 
ответственность сторон.

АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, КАВКАЗКАБЕЛЬ30 января 2020

Дело о банкротстве 
«Кавказкабеля» передано в суд

В Кабардино-Балкарии завершено расследование уголовного дела о 
преднамеренном банкротстве завода «Кавказкабель», — сообщает в среду пресс-
служба республиканского управления СКР.
По версии следствия, в 2012‒2018 годах председатель совета директоров АО 
«Кабельный завод «Кавказкабель» провел несколько хозяйственных сделок, 
перечислив более 1 миллиарда рублей предоплаты компаниям «Люксор», «Темп» и 
«Форнакс», имеющим признаки фирм-однодневок.
Впоследствии руководитель не принял меры по истребованию денежных средств, 
что привело к значительному увеличению дебиторской задолженности, снижению 
ликвидности активов и ухудшению финансового состояния предприятия.
Причиненный «Кавказкабелю» и кредиторам ущерб составил около 4 миллиардов 
рублей. Потерпевшими по делу признаны 634 бывших работника предприятия и 55 
государственных и коммерческих организаций, расположенных в различных 
субъектах РФ.
Уголовное дело по ст.196 УК РФ («преднамеренное банкротство») с обвинительным 
заключением передано в суд для рассмотрения по существу.
«Следствием обеспечена выплата задолженности по заработной плате на сумму 
более 93 миллионов рублей. Причиненный ущерб включен в реестр кредиторов в 
связи с проводимой процедурой банкротства», — уточняет пресс-служба.

ХКА, ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ28 января 2020

«Холдинг Кабельный Альянс» усилил
борьбу с фальсификатом во
взаимодействии с «Честной позицией»

«Холдинг Кабельный Альянс» консолидирует усилия по борьбе с фальсификатом на 
рынке кабельно-проводниковой продукции. ХКА готов задействовать все рычаги: 
помимо участия в Ассоциации «Электрокабель» и КБО, «Холдинг Кабельный 
Альянс» вступил в «Честную позицию». Это позволит наладить более эффективное 
взаимодействие с дистрибьюторами кабельно-проводниковой продукции по 
вытеснению с рынка недобросовестных участников.

ССТЭНЕРГОМОНТАЖ, ГК ССТ27 января 2020

Специалисты «ССТэнергомонтаж»
провели встречу с проектировщиками

«ССТэнергомонтаж» провела плановую встречу с проектными институтами, 
дилерами и компаниями-партнерами. Обсудить вопросы проектирования систем 
электрообогрева приехали сотрудники электротехнических и теплотехнических 
специальностей из России и Белоруссии.
В программу встречи входили выступления технических специалистов 
«ССТэнергомонтаж» и дискуссия по полученным знаниям. 

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ27 января 2020

Совершенствование 
технологических процессов совместно
с госкорпорацией «Росатом»

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» посетила госкорпорация "Росатом" в рамках 
организации участия Орловской области в пилотном проекте "Эффективный 
регион". Основной целью визита стал анализ и разработка новой модели 
производства.
В ходе визита рабочая группа провела анализ текущего состояния производства. 
Реализация данного проекта направлена на повышение производительности труда, 
сокращение издержек и оптимизацию технологических и управленческих 
процессов.

https://www.ruscable.ru/news/2020/01/31/Ekskursiya_po_zavodu_PO_Energokomplekt/
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https://www.ruscable.ru/news/2020/01/28/Xolding_Kabelynyj_Alyyans_usilil_borybu_s_falysifi/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/27/Spetsialisty_SSTenergomontazh_proveli_vstrechu_s_p/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/27/Sovershenstvovanie_texnologicheskix_protsessov_sov/
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В 2020 ГОДУ ТЕХНОПАРК 
«ЭЛЕКТРОПОЛИС» 
ОТКРЫВАЕТ НОВЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
В 2017 году в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» 
(управляющей) компанией «ЭЛВО» в городе Великие 
Луки Псковской области создан промышленный 
технопарк «Электрополис». Технопарк представляет 
собой экспериментальную производственную площадку, 
предлагающую компаниям-резидентам необходимые 
ресурсы и возможности для реализации собственных 
проектов и идей в различных отраслях промышленности 
России.

По итогам национального рейтинга Ассоциации 
Кластеров и Технопарков РФ, «Электрополис» вошел в 
тройку лучших технопарков России по эффективной 
деятельности управляющей компании в 2019 году. 
О перспективах развития и особенностях работы 
великолукского промышленного технопарка 
рассказывает его директор Юрий Каплин.

Юрий Николаевич, для чего создавался 
технопарк «Электрополис»? Его основные 
преимущества?
Технопарк «Электрополис» — уникальный проект, который мы строим на 
территории Псковской области для создания и развития инновационных 
направлений в бизнесе. Одна из основных целей проекта — генерация 
научно-технических идей и передовых технологий для реализации в 
реальном секторе экономики страны, что повысит 
конкурентоспособность российских товаров и услуг на мировом рынке. 
Результаты работы компаний-резидентов технопарка будут направлены 
на укрепление промышленного потенциала региона и страны. Кроме 
этого, мы рассчитываем, что технопарк «Электрополис» станет 
стартовой площадкой для молодых ученых и стартап-компаний, у 
которых есть хорошие (прорывные) идеи, но нет возможностей для их 
реализации. Мы готовы эти возможности предложить.

«Электрополис» обладает следующими 
конкурентными преимуществами:
- Выгодное географическое расположение на пересечении 
транспортных коридоров (наличие магистральной железной и 
автомобильной дорог).
- Территориальная близость к перспективным рынкам сбыта продукции 
резидентов (соседство с Евросоюзом).
- Партнерство c промышленным Электротехническим кластером 
региона и его якорным предприятием ЗАО «ЗЭТО» дает возможность 
резидентам технопарка использовать его промышленные ресурсы в 
своих целях.
- Благоприятные условия для жизни. Псковская область обладает 
уникальным историческим, культурным и природным потенциалом, его 
называют «краем тысячи озер». Кроме природных богатств, Псковская 
область и город Великие Луки имеют всю необходимую инфраструктуру 
и ресурсы для полноценной жизни. Если вы устали от бесконечных 
пробок в Москве, самое время задуматься о переезде. И Псковская 
область – хорошая альтернатива.

Какое влияние на город и регион 
оказывает деятельность технопарка?
Присутствие в регионе и городе промышленного технопарка 
благоприятно влияет на развитие всех отраслей промышленности и 
ведет к следующим позитивным изменениям в области:
- Созданию благоприятной экономической атмосферы для развития 
предприятий Псковской области и оптимизации их деятельности.
- Повышению конкурентоспособности региональной экономики за счет 
внедрения технологических инноваций и выпуска новой продукции, 
улучшения качества предпринимательской среды и инвестиционного 
климата в регионе.
- Росту инвестиционной привлекательности региона.
- Созданию новых высотехнологичных рабочих мест на предприятиях – 
резидентах технопарка.
- Увеличению объемов экспорта высокотехнологичной продукции и 
многое другое.
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ЮРИЙ КАПЛИН 
ДИРЕКТОР ТЕХНОПАРКА
«ЭЛЕКТРОПОЛИС»

https://www.ruscable.ru/misc/person/interview/v_2020_godu_tehnopark_elektropolis_otkryvaet_novye_napravleniya_
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Кто основные и потенциальные 
резиденты технопарка?
Резидентом технопарка может стать любая 
производственная компания – юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель с собственной 
идеей или проектом. Компаниям-резидентам на 
постоянной основе мы предоставляем в аренду 
производственные площади и оборудование. В 
комплекс оказываемых услуг также входят 
маркетинговая, бухгалтерская и юридическая 
поддержка проектов. Иными словами, резиденты 
будут иметь постоянный доступ ко всем 
производственным, техническим и кадровым ресурсам 
технопарка.
Сегодня в технопарке работают 6 резидентов, включая 
якорное предприятие — ЗАО «ЗЭТО». Все компании 
выстраивают между собой кооперационные цепочки, 
что помогает им не только быть полезными друг другу, 
но и получать дополнительный объем заказов.

Какие основные услуги 
предоставляет технопарк 
«Электрополис» резидентам?
На сегодняшний день мы продолжаем развивать 
инфраструктуру технопарка и расширяем набор 
предоставляемых услуг, в том числе с целью 
привлечения новых резидентов. Во 2 квартале 2020 
года планируем завершить реконструкцию 
дополнительного административно-лабораторного 
корпуса, где будут находиться Дата-центр, Центр 3Д-
прототипирования, коворкинг-центр, конгресс-центр, 
переговорные комнаты и офисные помещения. В 
конце года запускаем в работу сборочный 
производственный цех, строящийся для действующих 
резидентов технопарка.

О стартапах
В технопарке мы открываем еще одно перспективное 
направление деятельности – развитие стартап-
проектов. Студенты, молодые талантливые ученые, 
инженеры, конструкторы и т.д., у которых есть 
проработанные идеи, но нет возможности для их 
самостоятельной реализации, смогут обратиться к нам 
за поддержкой. После оценки и утверждения проекта 
стартап-команда получает не только место для работы 
в Технопарке с использованием производственных 
мощностей технопарка, но и дополнительную помощь:
- в подготовке документов и сопровождение в 
процессе получения грантов;
- в получении льготного кредитования на развитие 
стартап-проекта;
- в поиске инвесторов для стартап-проектов;
- в подготовке заявки на патент;
- в регистрации фирм.

О новом Дата-центре
Еще одно серьезное событие ждет нас в этом году —
в 1 квартале 2020 года мы открываем Дата-центр – 
центр обработки данных (ЦОД), представляющий 
собой сложную инфраструктуру со специальным 
защищенным серверным оборудованием, на котором 
могут храниться и обрабатываться большие объемы 
информации. Сегодня Дата-центр не имеет аналогов в 
регионе.
В эпоху цифровизации и участившихся в последнее 
время хакерских атак присутствие ЦОД на территории 
области дает уверенность, что все информационные 
ресурсы под надежной защитой. За счет современных 
инженерных систем, систем безопасности и 
мониторинга, а также современных программно-
аппаратных средств.

Что предлагает Дата-центр своим 
существующим и потенциальным 
пользователям?
Дата-центр обладает большим запасом свободных 
мощностей для размещения и обработки 
информационных ресурсов и баз данных как 
государственных органов, так и бизнес-сообществ, 
независимо от их территориального расположения. 
Связь осуществляется по защищенному каналу.
Размещая информационные ресурсы в Дата-центре, 
можно быть не только уверенным в максимальной 
безопасности данных, но и сэкономить на 
содержании собственных серверов. ВВ том числе на 
их регулярном техническом обслуживании, замене 
вышедших из строя узлов, обновлении защитного 
программного обеспечения, затратах на 
электроэнергию, зарплате сотрудников, содержании 
системы надежного электроснабжения,
кондиционирования, пожаротушения и т.д. Все эти 
расходы Дата-центр берет на себя.
Дата-центр предлагает следующие услуги:
 - Аренда серверной стойки
 - Аренда физического сервера
 - Аренда виртуального сервера
 - Аренда дискового пространства
 - Терминальные решения, удаленный рабочий стол
 - Резервное копирование
 - Облачные решения
 - Администрируемый сервер.
Приглашаем руководителей предприятий области и 
их IT-специалистов посетить Дата-центр и лично 
убедиться в надежности и качестве используемого 
оборудования и систем защиты информации, а 
также обсудить возможные варианты 
сотрудничества.

Как стать резидентом 
технопарка?
Процедура присвоения статуса резидента простая и 
состоит из трех этапов:
- подача заявки на присвоение статуса резидента;
- экспертиза предоставленных с заявкой 
документов;
- заключение соглашения и подписание договора 
аренды помещения в технопарке.
Подробнее о том, как стать резидентом технопарка 
«Электрополис», можно узнать на нашем сайте: 
elektropolis.net

Для наших резидентов 
существуют льготы:
- Стоимость аренды офисных помещений – 200 руб. 
за 1 кв. м/мес.
- Стоимость аренды производственных помещений 
– 110 руб. за 1 кв. м/мес.
- Бесплатная наземная стоянка легкового 
транспорта.
- Наличие всей готовой инженерной 
инфраструктуры (электроснабжение, 
теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение, 
газоснабжение).
- PR-поддержка резидентов: размещение 
информации о резидентах на сайте технопарка и в 
социальных медиа, помощь в организации 
конференций, семинаров, выставок, спецпроектов и 
других мероприятий.
- Предоставление консалтинговых услуг 
(юридических, маркетинговых, бухгалтерских, 
кадровых) по льготным ценам.
- Кооперация с другими резидентами технопарка 
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ТЕХНОПАРК «ЭЛЕКТРОПОЛИС» И 
ДАТА-ЦЕНТР НАХОДЯТСЯ ПО АДРЕСУ:
182113, Псковская обл., г. Великие Луки, 
пр-кт Октябрьский, дом 79

«Технопарк «Электрополис» — это центр 
развития инноваций в Псковской области, 
который способствует созданию новых 
рабочих мест и открывает новые перспективы 
для развития предприятий малого и среднего 
бизнеса. Могу с уверенностью сказать, что 
технопарк — это «точка роста» региональной 
инновационной экономики».

МУНШТУКОВ
ДЕНИС 
ВАЛЕРЬЕВИЧ 
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР ЗАО «ЗЭТО»

http://elektropolis.net/
http://elektropolis.net/
http://elektropolis.net/
http://elektropolis.net/
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НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ ИНДУСТРИИ
Большое число участников и экспонентов, 
мощный старт нового проекта «Recycling 
Solutions», четвертый сезон специального 
раздела «3D fab + print», деловая программа 
«Polymer Plaza», освещающая концепции 
устойчивого развития, – это и многое другое 
было на выставке interplastica 2020!
Команда RusCable.Ru постаралась выделить 
самые яркие моменты выставки! Видеообзор 
смотрите в свежем выпуске шоу RusCable 
Review!

INTERPLASTICA 2020
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Screate Data Technology31 января 2020

Новое двухосевое лазерное
дифракционное устройство
для измерения диаметра
и овальности

Китайская компания SCreate Data Technology Co Ltd выпустила на рынок новое 
лазерное дифракционное устройство D360 с двумя осями измерения диаметра и 
овальности в режиме офлайн, которое позволяет лабораториям и производителям 
кабельных изделий измерять овальность образца изделия с самым высоким в 
отрасли уровнем точности. D360 дает возможность производить сотни измерений 
при 360-градусном вращении образца. Точность в пределах ±0,01 мкм 
обеспечивается благодаря двум встроенным высокоэффективным блокам 
цифровой обработки данных.
Компания SCreate Data Technology также представила на рынок двухосевое 
лазерное дифракционное устройство типа 02-201-XY для измерения диаметра и 
овальности в режиме онлайн, которое основано на современном методе лазерной 
дифракции и обладает точностью в пределах десятых долей микрона: ± (0,12 + 
0,03% х  D). Контрольно-измерительное устройство 02-201-XY измеряет диаметр в 
двух направлениях в режиме реального времени и не усредняет результаты 
измерения.

#дайджест #инвестпроекты
№158-3/02/2020

ТВЭЛ, СВЕРХПРОВОДНИК27 января 2020

Специалисты ВНИИНМ разработали
конструкцию и технологию
изготовления сверхпроводника
для международного проекта FAIR

Ученые ВНИИНМ им. А.А. Бочвара разработали конструкцию и технологию 
изготовления сверхпроводящего ниобий-титанового провода в рамках 
международного научного проекта по созданию магнита-детектора. Детектор 
предназначен для проведения экспериментов по сжатию барионной материи на 
ускорительном комплексе Европейского центра ионных и антипротонных 
исследований. Токонесущая способность разработанного провода составляет более 
2270 ампер. Новая технология не имеет аналогов в мире. 

АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ27 января 2020

Глава Мордовии Владимир Волков
обсудил вопросы развития
кабельного кластера республики

Глава Мордовии Владимир Волков провел рабочую встречу с руководством группы 
компаний «Оптикэнерго» — председателем Совета директоров Эвиром 
Боксимером и генеральным директором Михаилом Боксимером. Обсуждались 
итоги работы кабельщиков в 2019 году и производственные планы на 2020 год.
Как было отмечено, в минувшем году предприятия группы компаний показали рост 
объемов производства (103%), создано 120 дополнительных рабочих мест, средняя 
заработная плата составила 41 тысячу рублей. Было запущено два новых 
производства, в том числе на предприятии «Сарансккабель-Оптика» начат выпуск 
импортозамещающей продукции — алюминиевых трубок для автомобильных 
радиаторов, кондиционеров и систем охлаждения по уникальной технологии.
В настоящее время, по оценке Ассоциации «Электрокабель», Саранск является 
центром кабельной промышленности России. Общий объем производства 
кабельных предприятий Мордовии составляет 25 млрд рублей – это десятая часть 
внутреннего регионального продукта.

 ККЗ, КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД29 января 2020

«Калужский кабельный завод»
оказал поддержку команде
по мини-футболу

С 10 по 12 января в Санкт-Петербурге проходил открытый турнир Красносельского 
района Санкт-Петербурга по мини-футболу среди девочек 2006 г.р. Среди команд 
была и команда ЖМФК «Кондрово» КСОШ № 3. Помощь в организации этой поездки 
оказал ООО «Калужский кабельный завод». Команда ЖМФК «Кондрово» стала 
бронзовым призером турнира.

АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, СЕВКАБЕЛЬ27 января 2020

Усилия Петербурга по реновации
бывших промпредприятий 
получили высокую оценку

На территории «Севкабель Порт» на Васильевском острове установлена памятная 
доска о присуждении Петербургу Премии Организации городов всемирного 
наследия The Jean-Paul-L›Allier Prize в номинации «Приспособление объектов 
культурного наследия промышленной архитектуры для создания новых 
общественных пространств».
Сегодня «Севкабель» — одно из самых модных в городе общественных 
пространств. На территории «Севкабеля» уже более 50 резидентов — предприятия 
общественного питания, различные студии и мастерские. В 2019 году площадку 
посетило более 2 млн человек.

ECC30 января 2020

Заполняющие компаунды 
для производства 
пожаробезопасных кабелей

Компания Electric Cable Compounds (США) предлагает производителям кабельных 
изделий два не распространяющих горение эластомерных кабельных заполняющих 
компаунда. Это гранулируемые, экструдируемые, не галогенированные и 
соответствующие критериям Директивы RoHS компаунды, выпускаемые под 
марками CableFill® 200 и CableFill® 300. Типичные области применения этих 
заполняющих компаундов включают кабели с низким выделением токсичных газов: 
транзитные, шахтные и судовые. Компаунд CableFill® 300, который характеризуется 
более высоким уровнем нераспространения горения, имеет предельный 
кислородный индекс 48. Компаунд CableFill® 200 имеет предельный кислородный 
индекс 36. Оба компаунда пригодны для переработки на стандартном 
экструзионном оборудовании. Компания Electric Cable Compounds (ECC) является 
поставщиком высококачественных эластомерных и сшиваемых композиций на 
основе полиолефинов, а также термопластичных компаундов специального 
назначения.

В Астрахани планируют избавиться
от столбов и проводов

В Астрахани планируют начать реализацию проекта по благоустройству облика 
города. Этот проект подразумевает демонтаж столбов и перенос коммуникаций 
связистов и энергетиков в канализацию. В настоящее время городские власти ведут 
переговоры с двумя крупными компаниями, которые готовы реализовать этот 
проект на территории Астрахани.

Инвестпроекты

https://www.ruscable.ru/news/2020/01/31/Novoe_dvuxosevoe_lazernoe_difraktsionnoe_ustrojstv/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/27/Spetsialisty_VNIINM_razrabotali_konstruktsiu_i_tex/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/27/Glava_Mordovii_Vladimir_Volkov_obsudil_voprosy_raz/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/29/Blagodarnosty_ot_komandy_ZHMFK_Kondrovo/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/27/Usiliya_Peterburga_po_renovatsii_byvshix_prompredp/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/30/Zapolnyauschie_kompaundy_dlya_proizvodstva_pozharo/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/27/V_Astraxani_planiruut_izbavitysya_ot_stolbov_i_pro/


ИТОГИ ТВОРЧЕСКОГО
КОНКУРСА ОТ COMPOLY®

КОНКУРС ИНТЕРПЛАСТИКА

Поставил мне задачу БОСС:
Компаунд ГОСТ чтоб я привёз.
Задача скажем так — фигня!
в Сompoly выручат всегда!

ДОБРЫЙ ЛОГИСТ

Новый компаунд
Compoly везет на завод.
Счастлив технолог.

БИЗОН

Завершались трудовые сутки...
Накурившись с другом конопли,
В эту ночь решил технолог Вася
С Дау перейти на Compoly...

SUBS Объяснял сынишке Коля, что на свете есть Комполи
Термопласт , эластомер и Компаунд например.
Про пластикат и медицину. Нафига всё это сыну ?
Мозг снесет наверняка, после литра коньяка.

КИР ГУДУ

Не грусти, закупщик суровый!
Не дыми нервно сигаретой дешёвой.
Нужен компаунд? Они есть у меня!
Быстро доставим, минимальна цена!

Нужен мне компаунд ГОСТ, кто бы мне его привез?
В Комполи первый раз сделал я тогда заказ.
Быстро доставят и не подведут!
Директор доволен, продажи идут!

ДОБРЫЙ ЛОГИСТ

Шумит тихонечко станок,
шнек двигает расплав вперёд,
Мешает тщательно он смесь.
Головка, охлажденье, режь!
Компаунд в Лабу побежал,
ОТК проверил и отдал.
Сертификат, отгрузка, в путь!
Водитель, ты поаккуратней будь!
Компаундирования путь пройдя,
К клиенту гранулы спешат, друзья!
Комполи если слово дал -
В срок изготовил материал !

*TAYA24IFY

НУЖНО БЫЛО ПРИДУМАТЬ СТИХОТВОРЕНИЕ СО СЛОВАМИ
COMPOLY ИЛИ КОМПАУНД И ВЫИГРАТЬ КОНЬЯК «АРАРАТ»

Маленький мальчик компаунд купил,
В фирму Комполи мальчик ходил.
Работает круто экструдер у нас!
Комполи Компаунды это экстаз!

ОЛЕГ ВОЛЬТЗИЛЛОВ

ПОБЕДИТЕЛИ
ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА
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ADMIE, ГРЕЦИЯ27 января 2020

Греческий ADMIE подготовил
очередной проект по присоединению
к материковой энергосистеме
Эгейских островов

Системный оператор Греции ADMIE заявил о включении в проект национального 
десятилетнего плана по развитию электрических сетей на период 2021–2030 гг. 
последнего из масштабных проектов по присоединению к материковой Греции и 
соединению между собой подводными кабельными связями греческих островов в 
Эгейском море.
Хотя некоторые острова имеют электрические связи с материковой 
энергосистемой, в настоящее время изолированно работают западные Киклады, 
Додеканес и группа Северо-Эгейских островов.

#дайджест #электротехника #разработки
№158-3/02/2020

ВОЛС27 января 2020

Физики из ЮАР и Китая значительно
упростили устройство квантовых
каналов связи

Южноафриканские и китайские исследователи обнаружили, что частицы света, 
запутанные сразу на нескольких уровнях, можно передавать через самые простые 
разновидности оптического волокна. Это значительно удешевит и упростит 
системы квантовой связи.
Ученые разбили многомерное квантовое состояние на пары запутанных фотонов, 
часть из которых была "закручена" в своеобразную спираль, после чего начали 
поочередно передавать их по каналу связи и через открытый воздух. На обратном 
конце световода физики проводили обратную операцию, что позволяло им 
восстанавливать и считывать исходное состояние, не нарушая целостности данных.

Разработки

По итогам 2019 года бренд IEK был отмечен почетным знаком «Марка № 1 в России» 
уже в третий раз. С 2014 года и по сей день IEK остается электротехническим 
брендом, которому доверяют миллионы потребителей.
Оборудование IEK® известно в России и СНГ более 20 лет. Это проверенный 
временем российский электротехнический бренд, который является гарантом 
надежности для потребителей. Полное соответствие заявленным техническим 
характеристикам определяет высокое качество продукции IEK®.
Электротехническая продукция IEK® применяется практически во всех отраслях: на 
крупных промышленных и жилых объектах, в больницах и школах, в сельском 
хозяйстве и спортивных сооружениях. Это оборудование используют при 
реконструкции архитектурных памятников и строительстве важных объектов 
городской инфраструктуры. И на любом объекте инвесторы и строители отмечают 
практичность продукции IEK®, удобство ее монтажа и оптимальное соотношение 
цены и качества. Один из основных принципов работы IEK GROUP — строгий 
контроль качества продукции, ответственность за свою работу и уважение к 
потребителю. Знак «Марка № 1 в России», которым в третий раз отмечен бренд IEK, 
доказывает, что развитие компании идет в правильном направлении. 

ИЭК27 января 2020

Бренд IEK – номер 1 в России.
Уже в третий раз!

Электротехника

ABB, Porsche, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ЭЗС29 января 2020

ABB и Porsche объединяют свои
усилия для дальнейшего развития
электротранспорта и зарядных систем

Компания ABB и автопроизводитель Porsche объявляют о новом эксклюзивном 
партнерстве для совместного продвижения электротранспорта. В рамках 
многоуровневого соглашения компания ABB становится официальным партнером 
команды TAG Heuer Porsche Formula E. 
Заявление опубликовано в преддверии третьей гонки шестого сезона чемпионата 
ABB FIA Formula E в Сантьяго, Чили, где был представлен обновленный дизайн 
гоночного автомобиля Porsche с логотипом ABB.

ЕВРОСОЮЗ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ТЕХНОЛОГИИ31 января 2020

Европарламент проголосовал
за введение единого разъема
для зарядки телефонов

Еврокомиссия разработает закон, обязывающий производителей мобильных 
устройств, продающихся в ЕС, прийти к общему стандарту зарядки мобильных 
устройств. Члены Европарламента отдали 582 голоса за резолюцию и 40 голосов 
против, обязав Еврокомиссию разработать новые правила к июлю 2020 г.
Еврокомиссия утверждает, что единый стандарт зарядки нужен для сокращения 
электронных отходов, объемы которых в 2016 г. составили 16,6 кг на одного жителя 
страны – члена ЕС. Apple настаивает, что стандартизация помешает внедрению 
новых функций и приведет к увеличению отходов за счет старых, несовместимых 
аксессуаров.

CABEX 2020, КАБЭКС30 января 2020

КЗ «Кабэкс» приглашает 
на международную выставку Cabex

Вот уже 6 год подряд КЗ «Кабэкс» приглашает своих клиентов и партнеров 
встретиться на международной выставке Cabex. Выставка пройдет с 17 по 19 марта 
в КВЦ «Сокольники» (Москва). Стенд Кабельного завода «Кабэкс» будет расположен 
в 4 павильоне под номером А225. Приглашаем Вас провести личные встречи с 
собственниками завода и руководством. Узнать, над чем компания работала в 
течение прошлого года. Обсудить вопросы сотрудничества в 2020 году.

Мероприятия

«Холдинг Кабельный Альянс» 
приглашает на Cabex-2020

ООО «Холдинг Кабельный Альянс» приглашает вас принять участие в крупнейшем 
мероприятии в сфере кабельно-проводниковой продукции «Cabex 2020». На стенде 
Холдинга будет представлена основная номенклатура производимой кабельно-
проводниковой продукции.
Номер стенда: A415 (4 павильон)

https://www.ruscable.ru/news/2020/01/27/Grecheskij_ADMIE_podgotovil_ocherednoj_proekt_po_p/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/27/Grecheskij_ADMIE_podgotovil_ocherednoj_proekt_po_p/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/27/Brend_IEK__nomer_1_v_Rossii_Uzhe_v_tretij_raz/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/29/ABB_i_Porsche_obyedinyaut_svoi_usiliya_dlya_dalyne/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/31/_Evroparlament_progolosoval_za_vvedenie_edinogo_ra/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/30/KZ_Kabeks_priglashaet_na_mezhdunarodnuu_vystavku_C/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/30/Vstrechaemsya_na_Cabex-2020/


ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
ВЫСТАВКИ CABEX-2020

ГЛАВНОЕ СТАТИСТИКА

АССОЦИАЦИЯ "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" ВЫСТУПИТ
СООРГАНИЗАТОРОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«КАБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ» НА МЕЖДУНАРОДНОЙ ВЫСТАВКЕ CABEX 2020
В рамках 19-й Международной выставки 
кабельно-проводниковой продукции Cabex 2020 с 
17 по 19 марта в КВЦ «Сокольники» (Москва) 
пройдет научно-техническая конференция 
«Кабельная промышленность для отраслей 
российской экономики» для представителей 
отраслевого сообщества. На протяжении трех дней 
специалисты и эксперты обсудят важные вопросы 
кабельного обеспечения нефтегазовой, 
электроэнергетической, транспортной и 
телекоммуникационной отраслей. 

11.00–12.00
Официальная церемония открытия 
выставки. Осмотр экспозиции

12.00–14.00
Пленарная сессия «Тенденции развития 
российской кабельной промышленности»

14.00–15.00
Перерыв

15.00–17.00
СЕКЦИЯ: ЭНЕРГЕТИКА «Эффективные 
решения кабельной промышленности для 
электроэнергетики»

К участию в конференции приглашены представители Минпромторга 
России, Минсвязи России, Минэнерго России, Минтранса России, 
Госдумы, Чрезвычайные и Полномочные послы иностранных государств в 
РФ, «Деловой России», «Опоры России», НИУ ЭНИН, ПАО «ФСК ЕЭС», 
ФАУ «Главгосэкспертиза России», ПАО «Мосэнерго», НИИЭМП, МЭИ, 
ПАО «Россети», ПАО «Газпром», РАН, ПАО «Татнефть», ПАО НК 
«РуссНефть», ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», ПАО АНК «Башнефть», 
Союза нефтегазопромышленников России, ВНИКТИ, ФГУП «АГА(А)», АО 
«НПО «СПЛАВ», ГУП «Московский метрополитен», ОАО «РЖД», АО 
«ОСК», ПАО «ОАК», СПбГУТ, МТУСИ, ПАО «Ростелеком», Холдинга 
«Швабе», ПАО «МегаФон» и других.

17 МАРТА
11.00–12.30
СЕКЦИЯ: ТРАНСПОРТ И МАШИНОСТРОЕНИЕ 
«Кабельная продукция для транспортного 
машиностроения и объектов транспортной 
инфраструктуры»

12.30–13.00
Перерыв

13.00–14.30
СЕКЦИЯ: ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 
«Современные системы передачи 
информации и кабельная продукция для них: 
настоящее и будущее»

14.30–15.00
Перерыв

15.00–16.30
НЕФТЕГАЗОВАЯ СЕКЦИЯ «Кабель для 
нефтегазового комплекса»

18 МАРТА
11.00–13.00
ОБЩЕОТРАСЛЕВАЯ СЕКЦИЯ «Новеллы 
законодательства и поддержка 
производителя»

13.00–15.00 
ОТКРЫТАЯ ПЛОЩАДКА "Практические 
семинары и демонстрации 
технологических возможностей от 
участников выставки Cabex 2020".

19 МАРТА

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/2020/01/27/Assotsiatsiya_Elektrokabely_vystupit_soorganizator/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/27/Assotsiatsiya_Elektrokabely_vystupit_soorganizator/


900х300

760х70
5000 руб./неделя

3500 руб./неделя

МАКСИМ ШАКИН
МЕНЕДЖЕР СЕРВИСА «СКЛАД»
sklad@ruscable.ru

БАННЕРЫ НА СКЛАДЕ
ТЕПЕРЬ И В РОТАЦИИ!

БЕСПЛАТНЫЙ ПОИСК КАБЕЛЯ

РНК СИГРЭ, НИК A3, НИК B2, ИНДИЯ29 января 2020

Национальный комитет СИГРЭ
Индии приглашает принять участие
в конференции на тему «Ликвидация
последствий стихийных бедствий
для систем передачи и распределения
электроэнергии»

Национальный комитет СИГРЭ Индии приглашает вас принять участие в 
конференции на тему «Ликвидация последствий стихийных бедствий для систем 
передачи и распределения электроэнергии».
Конференция пройдет под эгидой ИК СИГРЭ А3 «Оборудование для магистральных 
и распределительных электрических сетей» и В2 «Воздушные линии».
Даты проведения: 13–14 февраля 2020 года.
Место проведения: Нью-Дели (Индия).

#дайджест #рнк сигрэ
№158-3/02/2020

РНК СИГРЭ, НИК C228 января 2020

Приглашаем принять участие
в 92-м заседании Международного
научного семинара «Методические
вопросы исследования надежности
больших систем энергетики»

C 21 по 26 сентября 2020 года в Казани будет проведено очередное 92-е заседание 
семинара «Методические вопросы исследования надежности больших систем 
энергетики», учрежденного при ИСЭМ СО РАН, на тему «Надежность 
энергоснабжения потребителей в условиях их цифровизации».
Для участия в работе семинара вам необходимо до 1 июля 2020 года прислать 
( ) заявку и аннотацию доклада (5–7 предложений: УДК, e�mova.seminar@mail.ru
название доклада, ФИО авторов, название организации, тематическое 
направление).

РНК СИГРЭ

https://sklad.ruscable.ru/
https://sklad.ruscable.ru/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/29/_Natsionalynyj_komitet_SIGRE_Indii_priglashaet_pri/
https://www.ruscable.ru/news/2020/01/28/_Priglashaem_prinyaty_uchastie_v_92-m_zasedanii_Me/


https://www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx?utm_source=ruscable&utm_medium=Media&utm_campaign=barter&promo=ruscable20


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

СИБУР, ТомскНефтеХим
Монтаж кабельных трасс в 
лестничных лотках OSTEC, 2012 г.

#спецпроект #ostec
№158-3/02/2020

https://www.lotki.ru/?ruscable
https://www.lotki.ru/objects/social-cultural-objects/31914/
https://www.lotki.ru/objects/social-cultural-objects/31914/
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RUSCABLE20РЕГИСТРИРУЙСЯ 
ПО ПРОМОКОДУ

На выставке Cabex RusCable.Ru будет работать в формате открытой студии и сцены. Являясь 
центральным отраслевым СМИ, на протяжении всей выставки мы будем освещать все основные 
события выставки и общаться с сообществом и экспонентами. А еще в промо-зоне портала RusCable.Ru 
будут проходить розыгрыш призов и подарков, конкурсы, съемки нового эпизода шоу RusCable Review, 
подведение итогов Cabex PR Challenge и даже специальное мероприятие для маркетологов!

ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСШИРЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ВЫСТАВКИ CABEX И RUSCABLE.RU НА 100%

15 000 ₽

Фото и видео
на стенде с публикацией
на портале и журнале

✓  Видеопрезентация компании 2-7 минут
✓ Публикация на YouTube-канале
✓ Публикация в разделе видео
✓Фото в журнале RusCable Insider
✓Профессиональное фото со стенда

25 000 ₽

Видеоинтервью
в студии портала
RusCable.Ru

✓ Видео с представителем компании 5-15 минут
✓ Публикация на YouTube-канале
✓ Публикация в соцсетях
✓ Публикация в разделе видео
✓Анонс в шоу RusCable Review
✓Фотостраница в журнале RusCable Insider
✓Профессиональное фото со стенда

50 000 ₽

Видео- и текстовое
интервью с публикацией
и продвижением

✓Видео с представителем компании 5-15 минут
✓Публикация на YouTube-канале
✓Публикация в соцсетях
✓Публикация в разделе видео
✓Расширенный анонс в шоу RusCable Review
✓Новостной сюжет в шоу RusCable Review
✓Фотостраница в журнале RusCable Insider
✓Профессиональное фото со стенда
✓Текстовая версия на портале RusCable.Ru
✓Публикация на ЭНЕРГОСМИ.РУ
✓Публикация в Яндекс.Дзен
✓Публикация на ElektroPortal.Ru
✓10000 показов баннерной рекламы в ротации

КАКИЕ ЕЩЕ ВАРИАНТЫ / ОТ 3000 ₽
✓ Розыгрыш подарков на форуме и вручение на стенде  ✓ Партнерство конкурса 
Cabex PR Challenge  ✓ Участие в шоу RusCable Review ✓ Партнерство в 
RusCableCLUB 2020 ✓ Целевые рассылки с приглашениями  ✓ Публикации и 
анонсы в соцсетях ✓ Прямые трансляции и расширенные публикации

https://www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx?utm_source=ruscable&utm_medium=Media&utm_campaign=barter&promo=ruscable20
https://www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx?utm_source=ruscable&utm_medium=Media&utm_campaign=barter&promo=ruscable20
https://www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx?utm_source=ruscable&utm_medium=Media&utm_campaign=barter&promo=ruscable20
https://www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx?utm_source=ruscable&utm_medium=Media&utm_campaign=barter&promo=ruscable20
https://www.cabex.ru/ru-RU/visitors/e-ticket.aspx?utm_source=ruscable&utm_medium=Media&utm_campaign=barter&promo=ruscable20
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