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ГЛАВНОЕ

СТАТИСТИКА

МОНИТОРИНГ
РЫНКА КАБЕЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ 2019
В телеграм-канале Ассоциации
«Электрокабель» опубликована ссылка на
итоги мониторинга рынка кабельной
продукции за 2019 год. Мониторинг
проводится в рамках проекта Ассоциации
«Антиконтрафакт», а также совместной
инициативы «Кабель без опасности» и
направлен на выявление и борьбу с
фальсификатом на кабельном рынке.
Мониторинг уже доступен для скачивания в
формате PDF. В мониторинге содержится 124
записи с указанием выявленных нарушений,
продукции, производителя и принятых мер. Как
следует из данных мониторинга, кабель, не
соответствующий требованиям
законодательства выявляется во всех сегментах
рынка: от крупных DIY-сетей до строительных
объектов и мелких торговых точек. В
мониторинге есть данные и об образцах кабеля,
на которых отсутствует маркировка
производителя. Преимущественно выявленные и
описанные случаи относятся к так называемому
«бытовому» сегменту рынка. В мониторинге
большинство записей относятся к медным
кабелям и проводам мелкого сечения до 4 кв.мм,
и лишь в нескольких случаях проверялись СИП,
КВВГ и алюминиевые кабели крупных сечений.
Помимо данных об отклонениях в мониторинге
есть записи и о продукции, полностью
соответсвующей требованиям. Например, как
соответствующей нормативной документации
отмечены кабели производства АО «ЭКЗ», ООО
«САРАНСККАБЕЛЬ» и ООО «Калужский
кабельный завод».

30.01.20
АССОЦИАЦИЯ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
СОДЕЙСТВУЕТ ГОСУДАРСТВЕННОМУ
КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА
КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
ГУ МВД России по Московской области
проводит проверку ряда производителей и
дилеров кабельно-проводниковой продукции в
связи с поставками фальсификата на крупные
строительные объекты региона. Проверка
проводится по поручению Комиссии по
противодействию незаконному обороту
промышленной продукции в Московской
области, на основании прошедших мероприятий
по контролю качества электротехнического
оборудования, закупаемого строительными
организациями. Ассоциация «Электрокабель»
принимает активное участие в работе Комиссии
по МО, ее аналогах в других регионах, а также в
Государственной комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной
продукции. Работа «АЭК» в подобных проектах
позволила более усиленно вовлечь
государственные структуры в решение проблем
с распространением фальсификата на кабельном
рынке.

СКАЧАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ

ГЛАВНОЕ

МЕРОПРИЯТИЯ

АССОЦИАЦИЯ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
НА ВЫСТАВКЕ CABEX-2020
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.

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

18 МАРТА

19 МАРТА

11.00–12.00

11.00–12.30

11.00–13.00

Официальная церемония открытия
выставки. Осмотр экспозиции

12.00–14.00

Пленарная сессия «Тенденции развития
российской кабельной промышленности»

14.00–15.00
Перерыв

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
СЕКЦИЯ: ЭНЕРГЕТИКА «Эффективные
информации и кабельная продукция для них:
решения кабельной промышленности для
настоящее и будущее»
электроэнергетики»

15.00–17.00

ОБЩЕОТРАСЛЕВАЯ СЕКЦИЯ «Новеллы
законодательства и поддержка
производителя»

13.00–15.00

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

14.30–15.00
Перерыв

15.00–16.30

НЕФТЕГАЗОВАЯ СЕКЦИЯ «Кабель для
нефтегазового комплекса»
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Оперативные новости, проишествия и
максимально быстрая информация о
деятельности Ассоциации «Электрокабель»
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Обязательно к прочтению

Управленческая команда
Кабельного завода «Кабэкс»
провела первый этап сессии
стратегического планирования

Надзор за соблюдением
ТР ЕАЭС 037/2016 закреплен
за Росстандартом
14 февраля 2020

13 февраля 2020

РОССТАНДАРТ, ЕАЭС

Росстандарт наделен полномочиями по надзору за соблюдением требований
технических регламентов Евразийского экономического союза «О безопасности
нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию» (ТР ЕАЭС
045/2017) и «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к
транспортированию и (или) использованию» (ТР ЕАЭС 046/2018).
Установлено, что государственный контроль (надзор) за соблюдением требований
технического регламента ЕАЭС «О безопасности газа горючего природного,
подготовленного к транспортированию и (или) использованию» начнет
осуществляться с 1 января 2022 года одновременно со вступлением в силу
технического регламента.

Управленческая команда Кабельного завода «Кабэкс» провела первый этап сессии
стратегического планирования. Руководители предприятия сформулировали
видение развития компании и стратегические цели. После чего вместе с топменеджерами были составлены конкретные планы по их достижению. Также
участники сессии определили основные риски для развития завода и разработали
мероприятия по управлению ими.

Кабельный завод «АЛЮР»
приобрел новое высокотехнологичное
оборудование

В России утвержден ГОСТ
на контроль продукции
независимой инспекцией
14 февраля 2020

КАБЭКС

13 февраля 2020

АЛЮР

В рамках реализации планов по модернизации существующего технологического
парка кабельный завод «АЛЮР» приобрел новое высокотехнологичное
оборудование производства одного из признанных мировых лидеров – компании
Rosendahl. Экструдер ROEX 60.24, станция нагрева/охлаждения шнека, устройство
дозирования Plasticolor 1500, экструдер ROEX 30.24 вкупе с ранее приобретенным
измерительным оборудованием производства компании Sikora позволят
значительно усовершенствовать производство кабельных изделий, повысить его
технический уровень и эксплуатационные параметры.

РОССТАНДАРТ, ГОСТЫ, ФАЛЬСИФИКАТ

Приказом Росстандарта утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 58789-2019
«Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Порядок проведения
инспекции при контроле аутентичности продукции».
Новый стандарт учитывает наилучшие российские и зарубежные практики,
содержит комплекс положений, включая терминологию, порядок организации
инспекции, требования к органам, выполняющим инспекцию, требования к
компетентности персонала. Особую важность представляют отдельно выделенные в
ГОСТ Р 58789-2019 специальные требования к аспектам инспекции, относящимся к
опасным производственным объектам.
ГОСТ Р 58789-2019 введен в действие с 1 января 2020 года.

Расширение производства
кабельного завода «Алюр» одобрила
инвесткомиссия Псковской области
Инвестиционная комиссия администрации Псковской области одобрила
возведение третьей очереди производственно-складского комплекса кабельного
завода «Алюр». Участники комиссии поддержали не только строительство, но и
предоставление государственной поддержки в форме налоговых льгот. Объем
инвестиций превысит 154 млн рублей.

Кабельный бизнес

«Камский кабель» прошел аудит
системы менеджмента качества
14 февраля 2020

Кабельный завод «АЛЮР» встречает
делегацию «Полимерпласта»
и «Полимерходдинга»

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ

В начале года на предприятии проведен надзорный аудит системы менеджмента
качества на соответствие требованиям международных стандартов ISO/TS
22163:2017 (IRIS), ISO 9001:2015, а также российских – ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ
РВ 0015-002-2012. В рамках проверки аудиторы посетили практически все основные
цеха, службы и отделы предприятия. В результате компания успешно прошла аудит.

10 февраля 2020

«АЛЮР» с рабочим визитом посетила делегация «Полимерпласта» и
«Полимерхолдинга». В ходе прошедшей встречи обсуждались перспективы
дальнейшего сотрудничества.
Итогом встречи стало подписание дополнительного соглашения о расширенной
ответственности поставщика. Документ регламентирует определенные требования
к качественным показателям изоляционных материалов для производства
кабельной продукции, контроль их соответствия и порядок проведения испытаний.

Временный запрет на производство
на заводе Winlong
В связи с эпидемической ситуацией в Китае было принято решение о временном
закрытии промышленной зоны Цзиньтань и прекращении производственных работ
на заводе кабельного оборудования Winlong. Дата снятия запрета пока неизвестна.
Срок производства оборудования и выполнения контрактов будет увеличен в
соответствии со сроком запрета.
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ВАКАНСИЯ

КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
ПРИГЛАШАЕТ В СВОЮ
КОМАНДУ ТЕХНОЛОГА
КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

БОЛЬШЕ
НОВОСТЕЙ
В FACEBOOK

ОБЯЗАННОСТИ
Разработка технологической документации
Внедрение инноваций в технологию производства и
продукцию
Разработка и освоение производства новых типов
кабельной продукции

ТРЕБОВАНИЯ
Опыт работы в аналогичной должности не менее 5 лет
Знание технологии кабельного производства
Знание современных видов материалов
Навыки по расчету кабельных конструкций
Знание систем и методов проектирования
технологических процессов и режимов производства

КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» поставил
кабель для электрообеспечения
объектов АО «Биотех Росва»

УСЛОВИЯ

12 февраля 2020

Место работы: офис представительства завода: г.
Москва, станция метро Фили
График работы 5/2 с 9.00 до 18.00

Завершены электромонтажные работы в комплексе глубокой переработки
пшеницы АО «Биотехнологический комплекс-РОСВА». Для выполнения работ по
электрообеспечению использовался силовой кабель Кабельного завода «ЭКСПЕРТКАБЕЛЬ».

РЕЗЮМЕ ВЫСЫЛАТЬ НА ПОЧТУ:
HROMOV@EXPERT-CABLE.RU
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КЛУБ

МЕДНЫЙ ПАРТНЕР
RUSCABLE CLUB
NEXT GENERATION

Медный
партнер

NEXT
GENERATION
БУДУЩЕЕ КАБЕЛЬНОГО БИЗНЕСА ЗДЕСЬ

Завод «ЭЛКАТ» (ГК «МКМ»), современное
предприятие по производству медной катанки и
проволоки высочайшего качества, поставщик
ведущих кабельных предприятий из всех регионов
России, выступил «Медным партнером» главной
неформальной встречи специалистов отрасли –
RusCable Club 2020 NEXT GENERATION. 18 марта, в
одной минуте ходьбы от выставки Cabex, в
современном и просторном Яровит-Холле,
соберутся представители десятков кабельных
заводов, дилеров электротехнической продукции,
производителей материалов и оборудования,
государственных ведомств, корпораций, а также
ключевых потребителей КПП. На один вечер портал
RusCable.Ru объединит на одной площадке целый
рынок – не только чтобы устроить для его
участников незабываемое шоу, с яркими
представлениями, красивой музыкой, розыгрышами
призов, огромным баром с напитками на любой
вкус, но и для того чтобы предоставить
возможность для неограниченного общения,
установления дружественных связей, встреч старых
коллег и партнеров.
ООО «ЭЛКАТ», входящее в состав Группы компаний
«Москабельмет», основано в 1988 году. Завод
первым в России начал изготавливать медную
катанку методом непрерывного литья и проката. На
сегодняшний день предприятием выпущено более
2 000 000 тонн катанки.
Качество металла, используемого заводом
(катодная медь марок М00к и М0к), соответствует
международным стандартам, что подтверждает
созданная на базе завода Лаборатория качества
ООО «ЭЛКАТ», которая является единственным в
России тестером медных катодов Лондонской
биржи металлов. В Лаборатории качества
тестируют металл все меднодобывающие компании,
которым нужно признание на международном
уровне. Производственные процессы на
предприятии осуществляются на передовом
оборудовании компаний «Southwire», «UPCAST»,
«Nieho », с мощностью в 150 тысяч тонн катанки и
16 тысяч тонн проволоки.

Максим
Третьяков
Генеральный директор
ООО «Элкат» (ГК «Москабельмет»)
СПЕЦИАЛЬНЫЙ VIP-ГОСТЬ

mkm.ru/elkat
#ruscableclub2020

NEXT
GENERATION
БУДУЩЕЕ КАБЕЛЬНОГО БИЗНЕСА ЗДЕСЬ

УНКОМТЕХ
27 лет компания «УНКОМТЕХ» и флагманские заводы кабельной
промышленности, входящие в ее состав, производят и поставляют
высококачественную продукцию, востребованную во многих отраслях:
энергетике, нефтегазовом секторе, машиностроении, оборонном
комплексе, строительстве и других. Широко известный в
электротехнической отрасли как в России, так и за ее пределами, ТД
«УНКОМТЕХ» имеет среди своих клиентов таких гигантов, как «Газпром»,
«Лукойл», «Транснефть», «Северсталь», ФСК ЕЭС, Холдинг МРСК,
«Росатом» и РЖД.
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 электропередачи, кабели с этиленпропиленовой
изоляцией и другие. «УНКОМТЕХ» совершенствует свою продукцию и
уровень сервиса, стремительное развитие постоянно подкрепляется
новыми разработками, внедрением передовых технологий производства,
расширением номенклатурного ряда, а также представительств и
региональных филиалов по всей России.

ПЛАСТКРАФТ

Полимерный
партнер

Завод «ПластКрафт» хорошо известен многим участникам рынка.
Клиентоориентированность компании и ее нацеленность на сближение с
партнерами по бизнесу отражались в поддержке таких мероприятий, как
RusCable Club 2019 и Большой кабельный пейнтбол 2019. Предприятие
производит и поставляет широкую номенклатуру пластикатов. Завод
ведет свою работу по трем основным направлениям: производство
компаундов, производство поливочных и технических шлангов и трубок, а
также НИОКР новых компаундов и OEM-производство в рамках
лаборатории. В дополнение к пластикатам для оболочек марок ОН-М-40,
НГ-30М, ППО/ППИ, для изоляции марок И40-13А, ППИ 30-30, для
заполнения марок ПК, ППВ и нескольких марок термоэластопластов в
лаборатории «ПластКрафт» ведется работа по разработке и освоению
новых видов компаундов. Во второй половине 2019 года заводом была
открытая вторая производственная площадка, позволившая многократно
увеличить мощности компании по выпуску продукции.
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#дайджест #россети #научно-технический прогресс

Россети

Впервые заключен долгосрочный
договор купли-продажи
электроэнергии, произведенной
в изолированной энергосистеме

Инновационный провод
«Энергосервис» снизит
затраты энергетиков
13 февраля 2020

АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, ЭНЕРГОСЕРВИС

11 февраля 2020

Высокотемпературный провод АСВТ-159/44, произведенный по технологии ООО
«Энергосервис», установлен на участке воздушной линии (ВЛ) 110 кВ «Орехово –
Гребчиха» в Орехово-Зуевском районе Московской области.
Уникальная разработка компании (члена Алюминиевой Ассоциации) позволила
создать продукт, характеризующийся значительно большей надежностью. Провод
отличается механической прочностью и увеличенным сечением алюминиевой
части при сохранении диаметра. Он дает возможность без изменения
сопротивления достичь резкого роста пропускной способности – почти вдвое. При
этом стоимость инновационного провода сопоставима со стандартными образцами.

В России впервые заключен долгосрочный двусторонний договор купли-продажи
электроэнергии, произведенной на территории технологически изолированной
энергосистемы. Договор заключен между ПАО «Колымаэнерго» и АО «Полюс
Магадан». Срок договора – 5 лет, плановый объем поставки электроэнергии по
нему в 2020 году составит более 310 млн кВт⋅ч. Особенность подобного
двустороннего договора в том, что его цена определяется по соглашению сторон в
рамках предельных (максимальных и минимальных) уровней цен на
электроэнергию, которые утверждают регулирующие органы на срок не менее пяти
лет. Заключение двустороннего договора не ведет к увеличению стоимости
электроэнергии для других потребителей.

Научно-технический прогресс

АО «УК «УНКОМТЕХ» принято
в члены РНК СИГРЭ
14 февраля 2020

РУСГИДРО

Создано рекордное магнитное
запоминающее устройство

УНКОМТЕХ, РНК СИГРЭ

11 февраля 2020
В соответствии с п. 1.3.3. решения Президиума РНК СИГРЭ (протокол от 07.02.2020
№ 19/32) АО «УК «УНКОМТЕХ» принято в Коллективные члены I категории.
Ассоциация «Российский национальный комитет Международного Совета по
большим электрическим системам высокого напряжения» (РНК СИГРЭ) –
некоммерческая организация, учрежденная в целях представления России в СИГРЭ,
организации научно-технического обмена по линии СИГРЭ в России, содействия
надлежащему функционированию, прогрессу и инновационному развитию
отечественной электроэнергетики.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, BIGDATA

Исследователи из Северо-Западного (США) и Мессинского (Италия) университетов
разработали новое магнитное запоминающее устройство, которое потенциально
может использоваться в вычислениях с большими данными, которые требуют
постоянно растущей мощности, объема и скорости.
Новая технология основана на антиферромагнитных материалах. В них электроны
ведут себя как крошечные магниты из-за квантово-механического свойства – спина.
Но сам материал при этом не демонстрирует макроскопическую намагниченность,
потому что в нем содержится равное количество электронов с противоположно
направленными спинами, которые компенсируют друг друга.
Плюс этой технологии в том, что данные с носителя нельзя стереть, используя
внешние магнитные поля. Поскольку плотно упакованные устройства не будут
взаимодействовать с магнитными полями, устройства на основе
антиферромагнитных материалов очень надежны и легко масштабируются.

С 17 по 19 марта 2020 года
XINJIANG EDS INTERNATIONAL TRADE
примет участие выставке Cabex-2020
14 февраля 2020

CABEX 2020, XINJIANG

Ученые-сибиряки нашли способ
сжигания отходов нефти с куда
меньшим вредом для экологии

С 17 по 19 марта 2020 года XINJIANG EDS INTERNATIONAL TRADE Cо., LTD примет
участие в 19-й Международной выставке кабельно-проводниковой продукции
Cabex 2020. Приглашаем вас посетить выставочную экспозицию(волочильный стан
тонкого волочения для меди, миниэкструдер и сварочный аппарат) фирмы «EDS»,
СТЕНД С18, где квалифицированные специалисты предприятия ответят на все
интересующие вас вопросы и предоставят в ваше распоряжение справочную
информацию.

14 февраля 2020

Группа ученых из Института теплофизики Сибирского отделения Российской
академии наук разработала экологичный способ сжигания отходов нефти. Аналогов
у новой технологии в мире нет. Новое горелочное устройство позволяет сжигать
отходы нефтепродуктов в струе перегретого водяного пара без использования
внешних устройств и источников энергии. Технология подходит для переработки
отработанных автомобильных масел, смазочных жидкостей, нефтяных шламов,
некондиционного и печного топлива, мазута и сырой нефти. Одно из очевидных
достоинств устройства состоит в том, что оно позволяет обеспечить низкие
показатели выбросов оксидов, которые вредны для здоровья человека. Новая
разработка подходит для применения в малой энергетике, а также для отопления
помещений. В ближайшем будущем ученые планируют вывести устройство на
рынок.

Winlong приглашает на 8-ю
международную выставку
Wire 2020 China
В связи с эпидемической ситуацией в Китае было принято решение о временном
закрытии промышленной зоны Цзиньтань и прекращении производственных работ
на заводе кабельного оборудования Winlong. Дата снятия запрета пока неизвестна.
Срок производства оборудования и выполнения контрактов будет увеличен в
соответствии со сроком запрета.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭКОЛОГИЯ
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#цифровая трансформация #сырьевые рынки

Цифровая трансформация

Инвестпроекты

К 2030 году «Россети Волга»
перейдет на цифровую модель
управления компанией
14 февраля 2020

На Чукотке обсудили детали
строительства подводной
оптоволоконной линии

МРСК ВОЛГИ, РОССЕТИ ВОЛГА

13 февраля 2020

«Россети Волга» (бренд «МРСК Волги») приняла программу цифровой
трансформации компании на 2020–2030 гг. В ближайшее десятилетие энергетики
будут работать по 14 основным направлениям в сферах управления
технологическим процессом, цифрового управления компанией, развития
дополнительных сервисов и информационной безопасности.
Конечная цель – обеспечение 100-процентного уровня оснащенности
интеллектуальными приборами учета по границам балансовой принадлежности. По
итогам реализации программы цифровой трансформации электросетевого
комплекса энергетики ожидают рост производительности труда порядка 30%.

На Чукотке обсудили детали строительства оптоволоконной линии связи из
Петропавловска-Камчатского в Анадырь. Сейчас специалисты выбирают точки
вывода кабеля на берег и рассматривают варианты расположения береговой
станции.
В этом году начнутся инженерные глубоководные изыскания, а на следующий год
запланированы наземные работы. В 2022 году пройдет глубоководная прокладка
кабеля, а уже в декабре завершат строительство всей линии, длина которой
составит 2,2 тыс. км. Строительство обойдется в 6,9 млрд рублей.

Сырьевые рынки

В Краснодаре к 2024 году
собираются построить ТЭЦ

Компания Mixer S.p.A. разработала
новые марки резиновых смесей
12 февраля 2020

ПВОЛП, ВОЛС, ЧУКОТКА, РОСТЕЛЕКОМ

12 февраля 2020

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО

МИКСЕР, МИКСЕР С.П.А., Mixer Spa
Строительство тепловой электростанции начнется в рамках флагманского проекта
по развитию территорий, которые были переданы в собственность города.
Об этом в ходе круглого стола с обсуждением Стратегии Краснодара-2030,
прошедшего в столице края 11 февраля, сообщил старший менеджер компании
«Эрнст энд Янг» Евгений Панасенко.
По его словам, на данный момент в Краснодаре существует дефицит
электроэнергии.
Так, в Краснодаре к 2024 планируется построить новую ТЭЦ с энергоблоком
мощностью 450 МВт. Там установят две газовые турбины, два котла-утилизатора и
паровую турбину. Планируется, что ее начнут строить уже в 2021 году.
Инвестиции в этот проект составят 35,7 млрд рублей. Деньги будут поступать из
внебюджетных источников. Сейчас ведутся переговоры с инвесторами на предмет
вхождения в этот проект, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Компания Mixer S.p.A. пополнила линейку резиновых смесей для изоляции кабелей
среднего напряжения. Разработаны две новые модификации хорошо известных
потребителям ЭКОПРЕН 3IS731 и ЭКОПРЕН 3IS751. Для гибких кабелей на
напряжение до 35 кВ подходит маркировка «F», для более легкой и быстрой
экструзии резиновой смеси. Для напряжения до 20 кВ доступно экономичное с
решение с маркировкой «L».

В НПО «Центротех» введена в работу
установка по производству
металлических порошков
10 февраля 2020

РОСАТОМ, ТВЭЛ, АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Футбольный манеж в Рязани
хотят построить за полмиллиарда
рублей

В ООО «НПО «Центротех» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ», г.
Новоуральск Свердловской области) запущена опытно-промышленная установка
газового распыления металлических сплавов. Оборудование позволяет распылять и
получать широкий спектр металлических порошков: алюминиевые сплавы,
нержавеющие и высоколегированные стали – материалы для металлических 3Dпринтеров (в том числе производства «Русатом – Аддитивные технологии») и для
порошковой металлургии в целом. Принцип действия установки состоит в
распылении расплава жидкого металла струей газа (т.н. «газовое распыление»).
Расплавление металла происходит в металлургической индукционной печи, а
собственно распыление – в специальной камере, где капли кристаллизуются в
гранулы-шарики. Далее они транспортируются по металлопроводу и отдают
излишки тепла, затем попадают в сборник порошка, откуда пересыпаются в
специальный приемник – кюбель. Максимальная производительность установки
составляет 20 тонн порошка в год. Форма частиц — сферическая, содержание
кислорода — не более 0,1%, размер гранул варьируется от 10 до 100 мкм. Сейчас
на установке проводится отработка технологии получения порошков из
нержавеющей стали. Ранее на установке-прототипе технология была отработана и
принята за базовую для масштабирования до уровня опытно-промышленной
установки. Запуск в промышленную эксплуатацию планируется во второй половине
2020 года.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

11 февраля 2020

ИНФРАСТРУКТУРА

На сайте госзакупок объявлен аукцион на строительство в Рязани крытого
футбольного манежа. Стартовая цена для подрядчика — 428 миллионов 838 тысяч
752 рубля.
В плане строительства двухэтажное здание с помещениями рабочих кабинетов, где
также разместят тренажёрный зал, помещения для судей, сауны, массажные
кабинеты, раздевалки, буфет, гостиничные номера, санузлы, душевые,
хозяйственные помещения и кладовые, переговорные, тактические помещения,
медицинский пункт, помещения технического назначения и т.д. Запланировано
возвести два футбольных манежа амбарного типа, а также открытое
круглогодичное футбольное поле с искусственным покрытием.
Построят манеж на улице Мервинской в районе домов 67 и 69. Завершить
строительство планируется к сентябрю 2022 года.
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Электротехника

Новые батарейные шкафы для ИБП
от Legrand: оборудование будет
работать еще дольше

МОДУЛЬНЫЕ КОНТАКТОРЫ
КМ IEK® – АВТОМАТИЗАЦИЯ И
ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ

10 февраля 2020

Группа Legrand представляет линейку универсальных батарейных шкафов для
трехфазных ИБП мощностью от 10 до 800 кВА. Новые батарейные шкафы
отличаются прочностью, долговечностью, удобством обслуживания и позволяют
увеличить время автономной работы для IT и электрооборудования на объектах
гражданского строительства, промышленного, коммерческого и жилого секторов, а
также в серверных помещениях и ЦОД.
В новых батарейных шкафах Legrand можно устанавливать до 63 аккумуляторных
батарей (АКБ) емкостью от 24 Ач до105 Ач. Благодаря этому достигается
максимальное время автономной работы и высокая эффективность предложения.

Модульные контакторы КМ IEK® предназначены для
автоматизации и управления различными технологическими
процессами, в том числе системами освещения,
кондиционирования, вентиляции. Устанавливаются в
стандартный щиток с любыми аппаратами модульной серии.
Преимущества модульных контакторов КМ IEK®
 Модели на переменный или постоянный ток (КМ25-40М,
КМ40-40М, КМ63-40М).
 Возможность присоединения дополнительных контактов.
 Высокое быстродействие (включение – 20 мс,
отключение – 30 мс).
 Низкий уровень шума при срабатывании.
Технические характеристики модульных контакторов
КМ IEK®
 Номинальное рабочее напряжение: 230, 400 В.
 Тип напряжения: AC, AC/DC (КМ25-40М, КМ40-40М, КМ6340М).
 Номинальный рабочий ток: 20, 25, 40, 63 А.
 Ширина устройства (4 типоисполнения): 18, 36, 54 мм.

Мероприятия

Прием заявок на соискание
национальной промышленной
премии «ИНДУСТРИЯ»
завершится 1 марта
13 февраля 2020

ИННОПРОМ-2020, ПРОИЗВОДСТВО, ИНДУСТРИЯ

До 1 марта 2020 года включительно можно подать заявку на соискание
национальной промышленной премии «Индустрия». Пять компаний, набравшие
наибольшее количество баллов по итогам голосования экспертного жюри,
получают право экспонировать продукт/технологию на стенде Минпромторга
России в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ (7–10 июля
2020 г.). Критерии отбора номинантов – технологическая новизна, экономический
эффект, межотраслевой характер проекта, ориентация на глобальный рынок.

В Подмосковье стартовал прием
заявок на участие в премии
«Экспортер года»

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКИХ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ВА47-150 IEK® –
КОМПЛЕКСНАЯ ЗАЩИТА НА ОБЪЕКТАХ
С ВЫСОКИМИ НАГРУЗКАМИ

12 февраля 2020

ЭКСПОРТ

Российский экспортный центр (РЭЦ) начал прием заявок на участие во
Всероссийской премии «Экспортер года» в 2020 году.
Премия присуждается компаниям и индивидуальным предпринимателям,
достигшим наибольших успехов в экспорте несырьевых неэнергетических товаров
и услуг. Победители премии получат различные бонусы от РЭЦ и партнеров
премии.

Дополнительные устройства для автоматических
выключателей ВА47-150 IEK® расширяют сферу их
применения, делают эксплуатацию данного оборудования
еще более удобной и вариативной.
Преимущества дополнительных устройств для
автоматических выключателей ВА47-150 IEK®
 Безвинтовое крепление к автоматическим выключателям.
 Удобная маркировка состояния контактной группы
«вкл/откл».
 Дополнительная индикация и кнопка ТЕСТ (для линейки
КСВ47-150).
 Гарантия – 7 лет.

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

Legrand

Winlong приглашает на 8-ю
международную выставку
Wire 2020 China
Winlong Cable Machinery представит на выставке Wire 2020 China оборудование для
производства кабельно-проводниковой продукции: линии скрутки и экструзии,
лентообмоточные машины, оборудование для изготовления витой пары,
бухтовочные и упаковочные машины.
Выставка WIRE China пройдет 23–26 сентября 2020 г. в Шанхае (Китай) в новом
Международном Экспоцентре. Номер стенда уточняется.
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НОВИНКА

СВЕТОТЕХНИКА

УЛИЧНЫЙ СВЕТОДИОДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК «URBAN»
ОТ GELIOMASTER
ПОДРОБНОСТИ НОВИНКИ
Компания «GELIOMASTER» освоила новый
мощный светодиодный светильник
уличного и промышленного освещения.
Новинка представлена в начале 2020 года.
Светодиодный светильник «URBAN» объединяет в
себе передовой опыт в сфере разработок,
современные дизайнерские решения и новейшие
технологии светотехники. Высокий световой поток
165 Лм/Вт обеспечивает необходимую яркость и
равномерность освещенности дорожного
покрытия. Официальное письмо от компании
Samsung Electronics подтверждает применение
оригинальных светодиодов последнего поколения.
Светильник оснащён встроенным креплением
диаметром 53 мм под консольную трубу. Для
освещения улиц и магистралей устанавливается
столб освещения. Высота столба освещения - от 4
до 20 м. Мощный алюминиевый корпус-радиатор,
в отличие от облегчённых корпусов, обеспечивает
низкую рабочую температуру светильника.
Высокий класс защиты от воздействия
окружающей среды - IP 66 гарантирует
стабильную работу в самых жестких условиях
эксплуатации. Магистральный светильник серии
«URBAN» предназначен для освещения
автомобильных дорог категорий А, Б, В, городских
улиц, площадей, а также для внешнего освещения
предприятий и торговых центров. Промышленное
исполнение светильника «URBAN» оснащено
подвесным креплением из двух рым-болтов.
Заводская гарантия, как прежде - 5 лет.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Принимайте Challenge!
В заключительный, третий день Международной выставки
кабельно-проводниковой продукции Cabex-2020
RusCable.Ru и МВК подведут итоги конкурса среди прессслужб и отделов маркетинга участников. PR-Challenge – это
открытое отраслевое соревнование компаний-участниц по
эффективной организации маркетинга в рамках подготовки
и проведения выставки Cabex-2020.
Премия портала RusCable.Ru и Cabex

cabex.ruscable.ru/challenge

ЛЕНТА КОНКУРСА CABEX
PR-CHALLENGE 2020
Кабельный завод «АЛЮР»
примет участие в 19-й
Международной выставке
кабельно-проводниковой
продукции Cabex 2020
С 17 по 19 марта 2020 года Кабельный завод «АЛЮР»
примет участие в 19-й Международной выставке
кабельно-проводниковой продукции Cabex 2020.
Приглашаем вас посетить выставочную экспозицию
Кабельного завода «АЛЮР», стенд A119, где
квалифицированные специалисты предприятия ответят на
все интересующие вас вопросы и предоставят справочную
информацию.

СOMPOLY® - навстречу
выставке Cabex 2020
Компания COMPOLY® вновь примет участие в
Международной выставке Cabex 2020.
Делегация компании представит свою линейку материалов
для кабельно-проводниковой продукции – это
термоэластопласты для гибкого кабеля TPECom® и
безгалогенные материалы FRCom®.

«Камский Кабель»: лучшее
место встречи - Cabex 2020
Традиционно стенд ООО «Камский кабель», крупнейшего
кабельного завода России и СНГ, станет центральным
событием выставки CABEX 2020. Здесь можно будет
получить информацию о новейших разработках и
традиционной продукции компании, а также о новой
франшизе розничных магазинов кабельной и
электротехнической продукции «Камкабель».
На стенде будут работать специалисты отделов продаж,
технологи, руководитель отдела франчайзинга, а также
топ-менеджеры предприятия.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Калужский кабельный завод
на Cabex 2020!
Калужский Кабельный завод приглашает вас принять
участие в 19-й Международной выставке кабельнопроводниковой продукции Cabex.
В рамках выставки специалисты завода встретятся с
постоянными и потенциальными клиентами,
поставщиками сырья и материалов, обсудят новые
проекты, проконсультируют и предоставят гостям
выставки полезную информацию о продукции завода.
Образцы КПП будут представлены на стенде
предприятия.

«МКМ» приглашает посетить
стенд компании А 327
на выставке кабельной
продукции Cabex 2020
Ведущий представитель кабельной отрасли ГК
«Москабельмет» является неотъемлемым и одним из
крупнейших участников выставки CABEX 2020. Будет
представлен весь ассортимент продукции, выпускаемый
компаниями группы: от медной катанки до готовой
кабельной продукции. Свою продукцию
продемонстрируют ООО «Завод Москабель», АО «МКФ»,
ООО «Москабель-Обмоточные провода» и ООО «Элкат».
Ключевым акцентом экспозиции станут инновационные
разработки компании, о которых специалисты расскажут
на выставке подробно.
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IEKономический форум-2020 –
формула успеха IEK GROUP
10 февраля 2020

IEK GROUP

В Московской школе управления «Сколково» прошел IEKономический форум-2020
для сотрудников IEK GROUP. Впервые на форуме присутствовали представители
компании LEDEL, которая в прошлом году стала частью IEK GROUP. В деловой части
программы выступили топ-менеджеры компании с подведением итогов прошлого
года, были награждены победители корпоративных конкурсов. Завершился
IEKономический форум выступлением прославленного советского хоккеиста,
российского государственного и политического деятеля Владислава Третьяка,
который поделился воспоминаниями о своей спортивной карьере и провел
параллели между хоккеем и бизнесом.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ФОРМИРОВАНИЕ
КОЛЛЕКТИВНОЙ ЭКСПОЗИЦИИ
РОССИИ НА 48-Й СЕССИИ СИГРЭ
До 17 февраля 2020 года идет прием заявок на
участие в коллективной экспозиции России на
Технической выставке 48-й Сессии СИГРЭ
(Па
риж, Франция, 23–28
августа 2020 года).
Миним
альная
площадь
аренды –
3 м2.
Участник
и
коллекти
вного

Годовое общее собрание
Алюминиевой Ассоциации
избрало председателя и утвердило
Стратегию до 2023 года
15 февраля 2020

НИК А3 РНК СИГРЭ ВЫСТУПИТ
СООРГАНИЗАТОРОМ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
РАЗВИТИЯ И ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОНАПОЛНЕННОГО
ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ВЫСОКОГО
НАПРЯЖЕНИЯ»

Алюминиевая Ассоциация, Москабельмет

Годовое общее собрание членов Ассоциации «Объединение производителей,
поставщиков и потребителей алюминия» состоялось сегодня в Центре
международной торговли Москвы. В ходе мероприятия были утверждены отчет
Ассоциации и годовой бухгалтерский баланс за 2019 год, а также обсуждены и
приняты решения по дальнейшему развитию и функционированию Ассоциации на
2020.

Научно-техническая конференция пройдет 28–29
апреля 2020 года в Санкт-Петербурге.
Среди тем конференции: разработки новой
элегазовой коммутационной аппаратуры; новые
разработки элементов КРУЭ; опыт эксплуатации
элегазового оборудования и др.
В рамках конференции будет организовано обучение
по программе «Техника и прогрессивная технология
эксплуатации элегазовых аппаратов» в объеме 16
часов. По окончании обучения слушателям выдается
удостоверение о повышении квалификации
установленного образца.

Участники мероприятия также утвердили Стратегию Алюминиевой Ассоциации на
период 2018-2023 гг. с актуализацией на 2020 год. Основными направлениями
принятой стратегии являются: развитие потребления алюминия на внутреннем
рынке, реализация программы стандартизации и снятия нормативно-правовых
ограничений на использование алюминиевых решений, подготовка
высококвалифицированных кадров для алюмопотребляющих отраслей,
противодействие контрафакту и фальсификату, повышение требований к
экологичности производств и материалов, а также качеству продукции.
Среди главных организационных вопросов – избрание членов Совета директоров и
председателя, а также и переизбрание членов Правления. Председателем
Ассоциации избран Александр Зажигалкин.
Кроме того, произошли изменения в составе одного из секторов в структуре
Ассоциации. Павел Моряков (ГК «Москабельмет») возглавил сектор
«Энергетика».

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

ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ

ИСТОРИЯ
КАМКАБЕЛЯ
ОБРАТНАЯ
ХРОНОЛОГИЯ
2019 ГОД – Инициирована мощная кампания по
борьбе с фальсификатом: запущена горячая
линия, проводится бесплатная экспертиза
образцов для потребителей, с участием
предприятия проводятся проверки объектов
строительства в Пермском крае. Стартовали
продажи франшизы розничных магазинов
кабельно-проводниковой и электротехнической
продукции «Камкабель».
2018 ГОД – Предприятие вступило в
Международный Совет по большим
электрическим системам высокого напряжения –
СИГРЭ.
2017 ГОД – Запущено новое производство
кабельной проводниковой продукции из
алюминиевого сплава, нефтекабелей с жилой из
алюминиевого сплава.
2016 ГОД – Запущен современный комплекс
оборудования для производства
высокотемпературных кабелей для
нефтепогружных насосов.
2015 ГОД – С министерством экономического
развития Пермского края подписано соглашение
по развитию производственного потенциала
Прикамья.

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

ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ
КАБЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
2014 ГОД – Предприятие вступило в
Международную ассоциацию производителей
кабельной продукции ICF.
2013 ГОД – Запущена вторая очередь
производства кабелей из сшитого полиэтилена
«Пероксид-2».
2013 ГОД – Запущена вторая очередь
производства кабелей из сшитого полиэтилена
«Пероксид-2».
2012 ГОД – Предприятие вошло в рейтинг «200
крупнейших непубличных компаний России-2012»
по версии журнала Forbs.
2011 ГОД – Получен статус «Компания года в
Приволжском федеральном округе» по версии
РБК».
2010 ГОД – Открыт новый цех по производству
силовых кабелей с изоляцией из сшитого
полиэтилена на высокое и среднее напряжение.
2008 ГОД – Образовано новое предприятие – ООО
«Камский кабель».
2007 ГОД – Введен в эксплуатацию новый цех по
выпуску самонесущих изолированных проводов.
2000 ГОД – Введена в эксплуатацию новая
высоковольтная линия СИП. Выпущена первая
партия проводов для контактных сетей
электротранспорта.
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1998 ГОД – На предприятии начала
действовать система менеджмента качества
ИСО 9001.
1976 ГОД – Завод награжден Орденом
Трудового Красного Знамени.
1972 ГОД – Получен первый знак качества.
Заводу присвоено звание «им. 50-летия
СССР».
1965 ГОД – Государственная комиссия
приняла завод в эксплуатацию.
1963 ГОД – Введены в эксплуатацию
прокатный, волочильный цех и цех
обмоточных проводов.
1962 ГОД – Запущено производство
монтажных и теплостойких проводов.
Открыто специальное конструкторскотехнологическое бюро.
1961 ГОД – Освоено производство
теплостойких проводов с фторопластовой
изоляцией, кабелей в свинцовой оболочке,
силовых бронированных кабелей.
1957 ГОД – Год основания завода. Выпущена
первая партия неизолированных проводов.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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КОНКУРС

ПРОМО

ВЫИГРАЙ
БЕСПЛАТНУЮ
3D-МОДЕЛЬ
КАБЕЛЯ
ЗАКАЖИ ПОДОБНУЮ
3D-МОДЕЛЬ КАБЕЛЯ ОТ

2500 ₽
СМОТРИТЕ СВЕЖИЙ ВЫПУСК ШОУ
RUSCABLE REVIEW #28 И ПРИМИТЕ
УЧАСТИЕ В РОЗЫГРЫШЕ БЕСПЛАТНОЙ
3D-МОДЕЛИ КАБЕЛЯ ОТ СТУДИИ ГРАФИТ

ИЛИ ЗАКАЖИТЕ В СТУДИИ ГРАФИТ
СО СКИДКОЙ 10% ПО ПРОМОКОДУ

RUSCABLE
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Еженедельный бесплатный дайджест рынка
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Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

ЭКОНОМИЯ 35%
С КАБЕЛЕНЕСУЩИМИ
СИСТЕМАМИ OSTEC
Повышайте эффективность и снижайте затраты с
инструментами проектирования AVEVA, REVIT и
кабельными трассами OSTEC. Быстрый расчет
систем, полные каталоги и помощь в
проектировании от инженеров OSTEC

КАК ПОЛУЧИТЬ ЭКОНОМИЮ?
OSTEC СОВМЕСТНО С RUSCABLE.RU ЗАПУСТИЛ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПРОМО-САЙТ, КОТОРЫЙ РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, КАК ЭКОНОМИТЬ
НА ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАБЕЛЕНЕСУЩИХ СИСТЕМ

ostec.ruscable.ru
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Новые видео
на YouTube #RusCable
RusCable Review #29 Электромост, клуб,
ограбление #ХКА
#Prysmian #Cabex
#Кашкин #Кавказкабель
Новый случай криминала на кабельном рынке дерзкое похищение кабеля, новое прочтение
сказки «Три поросенка» от ХКА, новый корабль
Леонардо-да-Винчи будет работать на
Prysmian, уголовное дело по «Кавказкабелю» с
хроникой и тонны других новостей, анонсов,
новинок и событий кабельного бизнеса,
энергетики и электротехники. Конечно мост
«под напряжением» и необычное
«Электрофиаско» с оптоволокном и эпичной
фразой в конце ну и конечно Гарри Поттер и
RusCableCLUB 2020!

Скоро на канале

Compoly на
#Интерпластика-2020.
Татьяна Своротова Интервью на стенде.
#RusCable Review Live
Что с кабельным ТЭП и почему растет спрос на
безгалогенные композиции. Как Compoly
развивает кабельное направление поставок
полимеров. На эти и другие вопросы отвечает
Татьяна Своротова - маркетолог компании
Сompoly на выставке Интерпластика-2020
Сайт компании http://compoly.com/

Владимир Кашкин.
Ассоциация «Честная
Позиция». Большое
интервью #RusCable 2020
#Лица отрасли
Мы отправились в новый офис Ассоциации
«Честная Позиция», чтобы выяснить, как
изменилась «Честная Позиция@ за 5 лет и что
ее ждет впереди. Эксклюзивное интервью с
Владимиром Кашкиным для RusCable.Ru.
Новый сайт https://www.fairp.ru/

Хотите участвовать в шоу или заказать
рекламную интеграцию? Нажимайте!

store.ruscable.ru/cat/review/
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Запусти продажи
на маркетплейсе
ЭлектроПортал.Ру

Поддержка экспорта

Проект медиахолдинга «РусКабель» / 2004-2020

Запусти полноценные онлайн продажи на
маркетплейсе ЭлектроПортал.Ру. Удобный
личный кабинет, счетчики просмотров товаров,
e-mail-рассылка, промоутирование новинок и
целевая аудитория электротехнического
направления рынка ждут Вас на обновленном
проекте ЭлектроПортал.Ру!

