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Обязательно к прочтению

На «Сибкабеле» запустили
высокопроизводительную
крутильную машину

Госдума приняла в I чтении
законопроект о налоговых льготах
для инвесторов в Арктике
20 февраля 2020

19 февраля 2020

ЗАКОНОПРОЕКТ, АРКТИКА, ГОСДУМА

СИБКАБЕЛЬ, ХКА

На томском заводе «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс»,
объединяющий кабельные активы УГМК) запустили новую крутильную машину
клетьевого типа. Ее стоимость, с учетом вспомогательного оборудования, составила
55,7 млн руб. Машина смонтирована в цехе № 6 вместо устаревшего аналога. Ее
производительность в 1,6 раза выше – 3 км скрученной жилы в час. Новая линия
позволит увеличить выпуск основной номенклатуры АО «Сибкабель» – шахтных и
экскаваторных кабелей.

Госдума приняла в первом чтении поправки в Налоговый кодекс,
предусматривающие льготы для инвесторов, которые будут финансировать
проекты в Арктическом регионе.
Поправки в Налоговый кодекс предусматривают оптимизацию обложения налогом
на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для организаций, добывающих
углеводородное сырье на новых морских месторождениях, расположенных, в
частности, в северной части Охотского моря, Печорском и Белом морях, дата
начала промышленной добычи углеводородного сырья на которых приходится на
период после 1 января 2020 г., а также в Японском море.
Для этих месторождений предполагается установление ставки НДПИ на уровне 5%
от выручки на 15 лет.

Новые конструкции кабеля
для атомной отрасли
ЦРПТ запустил бесплатный
электронный документооборот
в системе маркировки
17 февраля 2020

19 февраля 2020

АО «НИКИ г. Томск», входящее в состав «Холдинга Кабельный Альянс»,
разрабатывает новую конструкцию кабеля для атомщиков. Речь идет о
сверхнадежном кабеле со сроком службы до 60 лет. Чтобы выйти с таким
предложением на рынок, необходимо провести ряд длительных испытаний
материалов и изделий. Они заключаются в старении образцов при повышенных
температурах от 100 до 200 °С. Такие исследования проводятся до двух лет. Для
повышения точности исследований НИКИ пришлось модернизировать свою
испытательную базу.

ЧЕСТНЫЙ ЗНАК, ЦРПТ

Оператор системы маркировки «Честный знак» Центр развития перспективных
технологий (ЦРПТ) запустил сервис электронного документооборота для передачи
данных об операциях с маркированными товарами между компаниями и системой.
Сервис позволяет пересылать электронные документы с кодами маркировки между
продавцом и покупателем и передавать информацию об этом в систему
маркировки. Компании, которые уже используют коммерческие сервисы
электронного документооборота, могут продолжать работу с маркировкой в
привычных системах.

«Умная» кабельная технология
Prysmian Group

Кабельный бизнес

19 февраля 2020

Новые кабели «Москабельмет»
для объектов в Арктике
21 февраля 2020

ХКА, НИКИ

Prysmian Group внедряет свою новую «умную» кабельную технологию Pry-ID. Эта
технология действует как цифровой отпечаток пальца для кабелей, обеспечивая
доступ к полному набору критически важной информации в отношении кабелей и
арматуры, включая тип кабеля, его длину, происхождение и компоненты, к которым
он подключен. Технология Pry-ID доступна в любое время в одном файле и повсюду
через мобильное приложение. Чипы радиочастотной идентификации совместимы с
международным стандартом GS1, который направлен на повышение
эффективности, безопасности и прозрачности цепочек поставки.

АРКТИКА-2020, МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ

Сегодня на площадке Торгово-промышленной палаты России ГК «Москабельмет»
принял участие в V Международной конференции «Арктика: шельфовые проекты и
устойчивое развитие регионов».
Руководитель компании Павел Моряков выступил с докладом на тему
«Инновационные продукты для объектов нефтегазовой отрасли с учетом
специфики Крайнего Севера».
Основная проблема, с которой сталкивается любая деятельность в условиях
Арктики – сверхнизкие температуры, из-за которых возникают различные
проблемы, в том числе в процессе эксплуатации кабельной продукции. Как
следствие, низкие температурные режимы приводят к охрупчиванию и
разрушению внешних покровов кабелей. Существуют иностранные решения,
которые в основном ограничиваются температурой прокладки минус 35 °С, при
этом стоимость данной продукции высокая, а реализация импортных кабелей в
отечественных проектах противоречит программе импортозамещения.
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Prysmian, ТЕХНОЛОГИИ

Кабель Voltex® попал в эфир
телеканала НТВ в программу
«Квартирный вопрос»
Кабель Voltex® попал в эфир телеканала НТВ. В передаче «Квартирный вопрос»
использовали продукцию Орловского кабельного завода. Специалисты
продемонстрировали процесс монтажных работ кабельно-проводниковой
продукции.
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РЕПОРТАЖ

ФОРУМ

ДОСТАВЛЯЯ
СПОКОЙСТВИЕ В ДОМ
На Форуме портала RusCable.Ru опубликован новый репортаж «Калужский
кабельный завод»: доставляя спокойствие в дом». В январе 2020 года наша команда
посетила площадку предприятия, приняв участие в дружественном визите делегации
Ассоциации «Электрокабель». Члены правления «АЭК» приехали в Калугу для
проведения добровольного аудита технологических процессов производства и
контроля качества кабельной продукции, что является частью вступления «ККЗ» в
состав Ассоциации. Команда корреспондентов RusCable.Ru тщательно фиксировала
ход экскурсии и последующей дискуссии на фото- и видеоаппаратуру и подготовила
по итогам поездки репортаж.
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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).

ЧИТАТЬ РЕПОРТАЖ
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Россети

В Росатоме разработали
сверхпроводящий провод для
российской установки термоядерного
синтеза ДЕМО-ТИН

Метрологи группы компаний
«Россети» определили задачи
на текущий год
17 февраля 2020

20 февраля 2020

МРСК ВОЛГИ, РОССЕТИ ВОЛГА

Ученые ВНИИНМ им. А.А. Бочвара по заданию АО «ТВЭЛ» завершили разработку
конструкции и технологии изготовления сверхпроводящих проводов для
магнитной системы российского демонстрационного гибридного источника
нейтронов на основе токамака (ДЕМО-ТИН).
Отличительная особенность конструкции нового провода – применение общего
барьера, который отделяет группу многоволоконных элементов от внешней медной
стабилизирующей оболочки. В свою очередь, каждый многоволоконный
субэлемент состоит из множества ниобиевых волокон, расположенных в медной
матрице, а также источника олова. Для увеличения токонесущей способности
ниобий-оловянного стренда каждое волокно легировано титаном. Сведения,
полученные в результате разработки провода, отнесены к секрету производства
(ноу-хау) АО «ТВЭЛ».

В Саратове состоялось юбилейное традиционное ежегодное совещание
«Метрологическое обеспечение в электросетевом комплексе, состояние качества
электрической энергии и организации работы системы качества электрической
энергии».
Важной задачей, стоящей перед метрологами в 2020 году, является выполнение
требований Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета
электрической энергии (мощности) в Российской Федерации» в части
метрологического обеспечения счетчиков электроэнергии, передаваемых на
обслуживание сетевым организациям потребителями, физическими и
юридическими лицами.

Сибирские ученые предложили
технологичный и дешевый метод
создания долговечных батарей

«Россети Сибирь» развивает
инфраструктуру для электромобилей
17 февраля 2020

МРСК СИБИРИ, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ЭЗС

17 февраля 2020
Компания «Россети Сибирь» продолжит в 2020 году формирование инфраструктуры
для зарядки электрокаров на территории присутствия.
На начало 2020 года в сети компании «Россети Сибирь» зарегистрировано 327
автомобилей с полностью электрическим двигателем. По прогнозам специалистов
«Россети Сибирь», число владельцев электромобилей, пользующихся зарядными
станциями энергокомпании, будет экспоненциально расти.
До 2025 года планируется увеличить число «зарядок» в Сибири на 110 штук: от 10
штук на регион. Станции переменного тока обходятся дешевле постоянного.

Сибирские ученые создали
ключевые наноэлементы для
посткремниевой электроники
и нейрокомпьютеров

Сибирские ученые предложили
технологичный и дешевый метод
создания долговечных батарей
Ученые Федерального исследовательского центра «Красноярский научный центр
СО РАН» совместно с коллегами из Сибирского государственного университета
науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева и Сибирского федерального
университета планируют использовать для создания ядерных батарей химический
метод на основе реакции восстановления ионов никеля в растворе. При этом
исследователи заменили традиционные кремниевые подложки обыкновенной
алюминиевой фольгой, что позволило значительно облегчить и удешевить процесс
производства.
Этот способ перспективен для получения ядерных батареек, которые могут
работать около ста лет без дополнительной подзарядки. Их можно использовать в
разных сферах промышленности, в том числе для военных и космических
приложений. Особенно такая технология актуальна для медицины: люди,
использующие кардиостимуляторы, в качестве источника энергии постоянно
держат при себе сумку-батарею, что неудобно. Размер ядерной батареи позволит
вшить ее в тело человека.

НАНОТЕХНОЛОГИИ, ЭЛЕКТРОНИКА

Научной группе из новосибирского Академгородка удалось впервые в мире
создать уникальные нанопереключатели – приборы на основе монокристаллов
двуокиси ванадия (Vo2), которые резко и обратимо изменяют свое сопротивление и
при этом демонстрируют рекордную энергоэффективность, сравнимую с
эффективностью нейрона, высокое быстродействие и долговечность.
Предложенная технология формирования переключателей интегрируется в хорошо
развитую кремниевую технологию, что обеспечивает ее дешевизну. Большие
массивы таких нанопереключателей перспективны для создания посткремниевой
электроники и нейрокомпьютеров, работающих по принципам человеческого
мозга.
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ТЕХНОЛОГИИ

Специалисты Института теоретической и прикладной механики им. С. А.
Христиановича совместно с коллегами из Института ядерной физики им. Г. И.
Будкера СО РАН и Института химии твердого тела и механохимии СО РАН
отрабатывают технологию, которая позволит изучить структуру металла во время
лазерной сварки. Задача ученых – понять, что происходит с металлическими
сплавами в момент перехода (несколько миллисекунд) из жидкого состояния в
твердое. Подобные знания необходимы для самолетостроения, например для
более технологичного способа сборки фюзеляжа, и для развития аддитивных
технологий. Внедрение данной технологии в авиакосмической промышленности
при создании определенных конструкций, применяющихся в сборке различных
частей самолетов и ракет, позволит увеличить производительность процесса
приблизительно в 30 раз, а также создать новые высокотехнологичные рабочие
места, снизить себестоимость продукции и понизить вредные факторы на
производстве за счет замены технологии заклепочного соединения на технологию
сварки.

Научно-технический прогресс

20 февраля 2020

ТВЭЛ, СВЕРХПРОВОДНИК
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НОМИНАЦИИ
КОНКУРСА 2020
✓ЛУЧШИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
Учитывается число гостей, которые
зарегистировались на выставку
по промокоду участника

✓ЛУЧШИЙ СТЕНД / ЭКСПОЗИЦИЯ
Жюри выбирает яркие и эффективные
выставочные стенды участников

✓ЛУЧШИЙ В СОЦСЕТЯХ
Жюри оценивает количество и качество
публикаций компании в социальных сетях
в период подготовки и проведения выставки

✓ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ

Возвращение знаменитого
конкурса маркетологов
Портал RusCable.Ru и выставка Cabex в третий раз проводят отраслевой
конкурс PR-Challenge 2020. Это открытое соревнование компанийучастниц по эффективной организации маркетинга в рамках подготовки
и проведения выставки Cabex 2020. В этом году мы расширили
количество номинаций, чтобы отметить разные подходы и показать
лучшие маркетинговые практики кабельного бизнеса: «Лучший по
привлечению посетителей», «Лучший стенд и экспозиция», «Лучший в
соцсетях», «Лучшие публикации в СМИ», «Лучшая активность».

Жюри оценивает количество и качество
информации компании, размещенной
на сайтах и в СМИ

✓ЛУЧШАЯ АКТИВНОСТЬ
Жюри оценивает мероприятия, активности,
(флешмобы и другие активности) компаний
на выставке Cabex-2020

+ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
RUSCABLE.RU И ПАРТНЕРОВ

ПРИЗОВОЙ ФОНД КОНКУРСА
✓ЛУЧШИЙ В СОЦСЕТЯХ
Cертификат на рекламу компании
в аккаунтах медиахолдинга «РусКабель»

✓ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
1 место - Сертификат на обложку и разворот
в журнале RusCable Insider Digest
2 место, 3 место - сертификат на бесплатный
рекламный модуль А4 в журнале
RusCable Insider Digest

✓ЛУЧШИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
Рекламный модуль в каталог выставки
следующего года и размещение баннера
на главной странице сайта выставки

✓ЛУЧШИЙ СТЕНД / ЭКСПОЗИЦИЯ
Сертификат на баннерную рекламу на
проектах медиахолдинга «РусКабель»
на 50000 / 30000 / 20000 показов

+ ДИПЛОМЫ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОДАРКИ
ОТ ПАРТНЕРОВ КОНКУРСА

Сabex 20
PR-сhallenge

ГОЛОСУЙ
ЗА НАС
Ежегодная премия RusCable.Ru
Лучшая пресс-служба или отдел
маркетинга выставки Cabex 2020
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#дайджест #энергетика #сырьевые рынки

Альтернативная энергетика

Россия и Германия намерены
сотрудничать в вопросах
использования водородной
энергетики
19 февраля 2020

Сырьевые рынки

Рост спроса на медь

МИНПРОМТОРГ, ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

21 февраля 2020

Россия и Германия намерены активно сотрудничать в вопросах использования
водородной энергетики и накопителях энергии. По словам главы Минпромторга РФ
Мантурова, на встрече также обсуждалось создание максимально комфортных
условий в формате «зеленого коридора» для работы российских малых и средних
компаний в части упрощения таможенных процедур, чтобы активизировать
поставки в двустороннем формате.

Исследование, проведенное консультационно-исследовательской компанией Metra
Martech (Лондон, Великобритания) по заказу Международной Ассоциации
производителей меди (International Copper Association – ICA), раскрывает ранее
прогнозируемые тенденции, наблюдаемые в нескольких отраслях
промышленности, которые будут способствовать значительному увеличению
глобального спроса на медь.
Три из наиболее значимых секторов, обуславливающих рост потребления меди, –
электрические транспортные средства, возобновляемая энергетика и строительный
сектор. В отчете компании Metra Martech говорится о том, что численность
среднего класса при 4% ежегодного роста вырастет до 5,6 миллиарда в 2030 году,
что приведет к существенному новому спросу на улучшенное оснащение жилых
домов и использование все большего количества бытовых приборов и систем. На
развитых рынках отмечается повышенное использование меди в строительной
отрасли в связи с разработкой большего количества «умных» зданий,
потребляющих медь для IT-систем и повышения энергоэффективности. Многие из
наблюдаемых тенденций, ведущих к росту спроса на медь, связаны со стремлением
сократить объем поступающих в атмосферу парниковых газов и повысить
эффективность – в обоих случаях медь играет значительную роль.

На Ленинградской АЭС будут
передавать электроэнергию
по экологичным линиям
17 февраля 2020

ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС, РОСЭНЕРГОАТОМ

На энергоблоке № 2 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС завершились высоковольтные
испытания элегазового токопровода. Элегазовый токопровод – хорошая
альтернатива кабельным линиям. Он экологичен – уменьшено воздействие
электромагнитных полей на живую природу, обладает высокой пропускающей
способностью, низкой потерей мощности, защищен от внешних воздействий,
долговечен и безопасен для персонала. Испытания прошли под повышенным
напряжением и подтвердили высокое качество монтажа, отсутствие повреждений и
неплотностей.

Потребление алюминия тесно связано
с развитием высокотехнологичных
производственных отраслей
20 февраля 2020

АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ

В Совете Федерации прошел круглый стол на тему «Развитие высокотехнологичных
отраслей переработки алюминия как один из факторов развития национальной
экономики».
Участники круглого стола обсудили перспективы применения современных
экологичных и энергоэффективных решений на основе алюминия при реализации
национальных проектов, а также законодательную и правовую поддержку развития
отрасли и выполнения национальных целей и стратегических задач.

Цифровая трансформация

РФПИ и Mubadala вышли из проекта
по устранению «цифрового
неравенства» в регионах России
19 февраля 2020

МЕДЬ

МИНПРОМТОРГ, ВОДОРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Mubadala Investment Company
(суверенный фонд ОАЭ) объявили о выходе из проекта по устранению «цифрового
неравенства» в регионах Российской Федерации в связи с окончанием срока
инвестирования. Об этом сообщается в пресс-релизе РФПИ.
«За пять лет реализации проекта по состоянию на конец 2019 года было введено в
эксплуатацию 11,1 тыс. точек доступа к бесплатному широкополосному
интернету в 83 регионах России, для чего было построено более 85 тыс. км
волоконно-оптических линий связи», - отмечается в сообщении.
По словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, проект по устранению «цифрового
неравенства» является успешным примером инфраструктурных инвестиций,
направленных на цифровизацию всей страны в соответствии с национальными
целями развития, утвержденными президентом РФ.
В РФПИ также указали, что результатом пятилетней реализации проекта стала
возможность доступа в интернет более 3,2 млн сельских жителей.
РФПИ совместно с ведущими международными инфраструктурными инвесторами в
мае 2014 года объявил об участии в финансировании проекта устранения
цифрового неравенства в регионах в партнерстве с «Ростелекомом». РФПИ
сообщал, что совокупный объем вложений в проект составит до 67,5 млрд рублей.

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

Разработка материала кабельной
оболочки с низким коэффициентом
термического расширения
20 февраля 2020

Corning

Компания Corning Optical Communications сообщает о недавно разработанном
новом материале на основе полиолефина, который значительно улучшает свойства
кабельной оболочки и обеспечивает более низкие значения сжатия при низкой
температуре, чем традиционные материалы на основе полиэтилена, используемые
для изготовления оболочек волоконно-оптических кабелей.
Низкий коэффициент термического расширения наружной оболочки достигается
благодаря рецептуре композиции, которая включает три класса компонентов:
полиолефин, термопластичные эластомеры и неорганический наполнитель.
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Review

Еженедельное видеошоу о кабельном бизнесе

Новости #RusCable
Форум и КАБСы

Вывод КАБСов
при партнерстве
с «Заводом Москабель»
Администрация RusCable.Ru объявляет о начале
вывода виртуальной валюты портала – КАБСов.
С 17:00 21 февраля по МСК, пользователи
профессионального Форума кабельщиков могут
конвертировать накопившиеся КАБСы в
российские рубли и вывести их на свои
мобильные счета. Спонсором вывода КАБСов
стал «Завод Москабель» (Группа компаний
«Москабельмет») – специальный партнер
RusCable Club 2020. Вывод КАБСов является
одним из ярчайших событий Форума. В
определенный день и час администрация
оповещает пользователей о начале вывода. Это
становится сигналом для действий.

Поздравление и анонс

RusCable.Ru
поздравляет
с Днем защитника
Отечества!
Команда медиахолдинга «РусКабель» (проекты
RusCable.Ru, журнал RusCable Insider, шоу
RusCable Review, life-портал ЭНЕРГОСМИ.РУ,
центральный электротехнический портал
ElektroPortal.Ru) искренне поздравляет всех с
наступающим праздником – Днем защитника
Отечества! Желаем, чтобы для нашей большой
электротехнической и кабельной отрасли
единственными полями ведения «войны» были
только дружеские турниры по пейнтболу и
противостояние во мнениях на форуме!

Свежий выпуск шоу

RusCable Review #30
Winlong, Эксперт-Кабель,
#Коронавирус #АЭК
#ЭЛКАТ #МКМ #АЛЮР
Можно ли заразиться коронавирусом от
китайского оборудования Winlong? Почему
оборудования красят лучше, чем Lexus?
Кабельный завод АЛЮР получил налоговые
льготы. Кто производит некачественный кабель?
Есть список от Ассоциации «Электрокабель».
Стройка на полмиллиарда, открытие цеха на
Калужском кабельном заводе и розыгрыш
билета на RusCableCLUB 2020 от
Москабельмет! Все это и не только в новом
выпуске шоу RusCable Review!

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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Инвестпроекты

Кабмин одобрил программу
ремонта ветхих мостов
20 февраля 2020

Коммутаторы ETHERLINE®
ACCESS от LAPP
19 февраля 2020

НАЦПРОЕКТ, БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

Правительство РФ одобрило программу ремонта аварийных и ветхих мостов,
представленную на заседании правительства министром транспорта Евгением
Дитрихом. В нее войдут более 2 тыс. объектов, общее финансирование составит
379,9 млрд рублей. Работы будут проводиться в период 2020–2024 годов в 81
субъекте РФ.

Коммутаторы организуют в компаниях передачу данных между оборудованием и
сетями. Новые коммутаторы ETHERLINE® ACCESS для PROFINET® самые маленькие
на рынке и настолько компактны, что даже встраиваются в очень маленькие шкафы
управления без повреждений. Коммутаторы доступны в виде управляемых версий с
4, 8 и 16 портами; и неуправляемых – с 5, 8 и 16 портами. Коммутаторы LAPP
произведены в Германии и предназначены для использования в тяжелых
промышленных условиях, например, в широком диапазоне температур от –40 °C до
+ 75 °C.

Нижний Новгород к 800-летию
перейдет на светодиодное освещение
19 февраля 2020

Публикация IEC 63171-6: Определен
стандартный промышленный
интерфейс для SPE

ИНФРАСТРУКТУРА

Все ртутные светильники в Нижнем Новгороде будут заменены на светодиодные к
800-летию города. МП «Инженерные сети» намерено привлечь 222,1 млн рублей
для замены 10 тысяч светильников на основных магистралях и улицах. Работы
планируется завершить к 31 июля 2020 года. Пока же только 6% светильников в
городе – светодиодные.

Электротехника

LAPP

18 февраля 2020

High-Tech, ИНТЕРФЕЙС

Подкомитет SC 48B по стандартам IEC для технологий соединения опубликовал
стандарт IEC 63171-6, тем самым определив стандартный интерфейс для
применения SPE и обеспечения пользователям защиты инвестиций.
IEC 63171-6 (промышленное исполнение) представляет собой исчерпывающий
документ стандарта, в котором изложены все необходимые спецификации и
последовательности испытания. Он входит в состав существующих стандартов для
кабельных соединений SPE серии стандартов ISO/IEC 11801-x для
структурированных кабельных соединений. Применение стандартизированных
компонентов – соединителей и кабелей – позволяет всем пользователям
развертывать технологию SPE согласно четким правилам для построения и
испытания соответствующих линий передачи.

Обновленная Alumia запатентована
и сертифицирована для
европейского рынка
20 февраля 2020

ГК ССТ

Ультратонкий нагревательный мат «Теплолюкс Alumia» российского производства
получил новую конструкцию, патент и европейский сертификат.
«Теплолюкс» Alumia на основе миниатюрного нагревательного элемента
устанавливается непосредственно под напольное покрытие – ламинат, паркетную
доску, линолеум или ковролин, гарантируя тепло и не увеличивая высоту пола.
«Завод ССТ ТП» обновил конструкцию Alumia и тем самым увеличил равномерность
прогрева конструкции. Стороны мата стали равнозначными, что позволяет
укладывать его любой стороной при монтаже. Риск надрыва фольги сведен к
минимуму благодаря новому усиленному материалу, расположенному с внешних
сторон.

Новинки в ассортименте корпусов
металлических ЩРн IP54 IEK® –
практичное решение для сборки
модульных электрощитов
В ассортименте корпусов металлических распределительных ЩРн IP54 IEK®
появились новинки вместимостью 18, 54 и 72 модуля.
Корпуса ЩРН IP54 IEK® предназначены для установки модульного оборудования и
организации ввода и распределения электроэнергии в сетях 230/400 В в жилых,
административных и производственных помещениях. Защитный желоб корпуса
предотвращает проникновение грязи и воды при открытии дверцы. Защитная
оперативная панель исключает поражение током в ходе эксплуатации.

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

Сальники PG в розничной упаковке
IEK® – уменьшенная кратность
упаковки для удобства продаж
17 февраля 2020

IEK GROUP

Сальники PG в розничной упаковке IEK® предназначены для ввода проводов и
кабелей в электрощитовое оборудование, отличаются высокой степенью защиты
IP54. Благодаря уменьшенной кратности упаковки оптимальны для розничных
продаж.
Технические характеристики сальников PG в розничной упаковке IEK®

Цвет корпуса: серый RAL7035.

Материал корпуса, стопорной и уплотнительной гаек: полиамид РА6.6.

Материал уплотнителя: неопрен.

Тип резьбы: PG.

Стойкость к воспламенению: до 650 °С.

Степень защиты Ip54.

Диапазон рабочих температур: от -15 до +80 °C.

Срок службы: 7 лет.

Гарантия: 1 год.
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ГОСТЬ RUSCABLECLUB 2020

КАБЕЛЬ ТК
«На рынке России наша
компания является
поставщиком европейских
торговых домов и
производителей кабельной
продукции. Мы предлагаем
только качественную
продукцию, выполненную с
учетом передовых
тенденций, инновационных
технологий и разработок, в
том числе собственных
торговых марок»

ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ
КАБЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
IMPORT-KABEL.RU

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
2000 ГОД
Образование торгового дома по
продаже кабельной продукции под
брендом компании «Термокул»

2007-2008
Становление и подводка базы под
выделение торгового дома в
самостоятельную единицу. Создание
сайта компании.

2008 ГОД
Новый современный логистический
центр – склад в Шереметьево.

2009 ГОД
Начало самостоятельной работы
торгового дома под брендом
«Кабель ТК»

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

2014-2016

2009–2011

Расширение ассортимента
поставляемой продукции в
смежных сегментах –
электрооборудование, кабельные
цепи, кабель-каналы. Поиск
инновационных продуктов и
решений, удовлетворяющих
возрастающим потребностям
рынка. Освоение новых каналов
коммуникации, переводящих
взаимодействие с клиентами на
качественно иной уровень.
Подтверждение этому – звание
«Лучший партнер LappGroup»,
которое компания смогла
закрепить за собой в это
непростое время.

Участие во всех значимых выставках
отрасли: «Электро», «Мир климата»,
«Нефть и газ», Cabex. Политика
наращивания клиентской базы по
Центральному региону РФ.

2012 ГОД
Расширение рынков сбыта. Выход на
рынок Казахстана. Продвижение
услуг в Сибири, Южном регионе, на
Урале.

2013 ГОД
Коррекция ассортиментной линейки под
конъюнктуру рынков сбыта.

2009-2013
Высокая оценка коллег и партнеров:
«Лучший партнер LappGroup», «Лучший
партнер портала «RusCable.Ru».
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2017-2020
Наращивание работы через
интернет ресурсы и инструменты
социальных сетей.
Позиционирование Кабель ТК как
компании, которая не только
осуществляет поставки и продажи
импортного кабеля и компонентов
к нему, но напрямую и
профессионально, консультирует
клиентов, подбирая импортный
кабель для различных
технических решений его
использования в
промышленности, там где
требуется особый подход или
требования для кабеля.

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

Компания «МЕТАКЛЭЙ» приняла
участие и выступила соорганизатором
конференции «Полиэтиленовые
трубы – перспективы развития»

Эксперты подготовили предложения
по поддержке отечественной
электронной промышленности
20 февраля 2020

20 февраля 2020

ЭЛЕКТРОНИКА, РОСЭЛЕКТРОНИКА

Координационный совет разработчиков и производителей радиоэлектронной
аппаратуры Союза машиностроителей России подготовил ряд инициатив и
предложений по поддержке профильного сектора отечественной
промышленности. Их направят для проработки и дальнейшего обсуждения в
Минпромторг РФ. Новации, в частности, касаются стратегии развития электронной
промышленности до 2030 года и принятого в июле 2019 года постановления
правительства № 878, ограничивающего госзакупки иностранной продукции.
Изменения обсудили в рамках планового заседания совета на площадке АО
«Технодинамика».
По мнению экспертов, обоснование невозможности использования отечественной
продукции должно носить не уведомительный характер, а подтверждаться
детальным анализом независимой экспертизы. Правило о недопустимости
объединения в одном лоте следует распространить также и на закупку работ и
услуг, включающих российскую электронику.

Конференция прошла 14 февраля в ИЦ Сколково.
В рамках деловой программы конференции участники получили актуальную
информацию о современных инновационных решениях, узнали от представителей
рынка, сырьевых производителей, заказчиков, руководителей крупнейших
производственных компаний о планах и проектах по дальнейшему развитию
отрасли. Участники посетили опытно-производственные площадки и лаборатории
по испытанию и исследованию свойств полимерных материалов, расположенные в
Технопарке «Сколково», ООО «Метаклэй Исследования и Разработки».
АО «МЕТАКЛЭЙ» представило инновационные продукты, в том числе металенту –
армирующий элемент для усиления конструкций полимерных труб, полимерные
модифицирующие добавки (связующие агенты), которые позволяют добавлять
вторичные полимеры, различные минеральные наполнители и стекловолокно без
потери свойств готового изделия.

Мероприятия

Победители акции IEK GROUP
«Крепкий ОРЭшек» получают призы

KNX для автоматизации
зданий: Legrand примет
участие в «Плагфесте-ЗИМА 2020»
20 февраля 2020

МЕТАКЛЭЙ, ГАЗПРОМ, КОНФЕРЕНЦИИ

19 февраля 2020

МЕТАКЛЭЙ, CABEX, CABEX-2020

IEK GROUP подвела итоги конкурса «Крепкий ОРЭшек» и наградила победителей.
Менеджеры по продажам компаний-партнеров боролись за рост вторичных
продаж оборудования для распределения энергии IEK. Конкурс длился три месяца.
На кону было 90 ценных призов, среди которых Apple iPad Pro, Apple MacBook Air и
iPhone 11.

Legrand

Группа Legrand примет участие в отраслевом мероприятии «Плагфест-ЗИМА 2020»,
которое состоится 26 февраля 2020 года в лаборатории Smart City (НИУ МГСУ).
«Плагфест» – это формат мероприятий, где ведущие мировые производители
систем автоматизации зданий, совместимых со стандартом KNX, предоставляют
свое оборудование для его открытого тестирования инсталляторами.
На «Плагфесте-2020» будут представлены серии электроустановочного
оборудования Legrand с протоколом KNX – BTicino, Celiane, Valena LIFE, Valena
ALLURE. Также эксперты Legrand выступят перед потенциальными клиентами и
расскажут об особенностях KNX решений.

Первая конференция CRU,
посвященная Африке
17 февраля 2020

В Москве состоялась конференция
по закупкам в электроэнергетике
«ИНВЕСТЭНЕРГО-2020»
20 февраля 2020

Независимая аналитическая и консультационная группа CRU – организатор
конференции Africa Wire, Cable & Tube, которая состоялась 11–13 ноября 2019 года в
г. Йоханнесбурге, ЮАР. Это первое крупное мероприятие, призванное
стимулировать развитие торговых операций и увеличить производство кабельных
изделий в Африке. Конференция обеспечила делегатам широкое представление об
основных глобальных тенденциях в кабельной отрасли и производстве труб, а
также о том, как эти тенденции отражены в странах Африки. Эксперты компании
CRU предоставили экономический обзор и обозначили возможные риски для
промышленного роста.

ИНВЕСТЭНЕРГО-2020

20 февраля в отеле InterContinental состоялась ежегодная конференция
«Инвестиционные проекты, модернизация, закупки в электроэнергетике»
(«ИНВЕСТЭНЕРГО-2020») – традиционная встреча служб материально-технического
обеспечения и капитального строительства генерирующих, сетевых и сбытовых
компаний со своими подрядчиками и поставщиками.
Со стороны поставщиков для электроэнергетического комплекса приняли участие:
ПАО «Силовые машины», АО «Группа «СВЭЛ», ЗАО «ГК «Электрощит» – ТМ Самара»,
АО «Уральский турбинный завод», ООО «Восточная Арматурная Компания», ПАО
НПО «ЭЛСИБ», ООО «Тольяттинский Трансформатор», АО «ГМС Ливгидромаш», АО
«Шнейдер Электрик», ООО «Завод Москабель», АО «НП «Подольсккабель», ООО
«Холдинг Кабельный Альянс», ПАО «ЧТПЗ», KSB и многие другие.
На конференции «ИНВЕСТЭНЕРГО-2020» были награждены лучшие производители
оборудования для электроэнергетического комплекса.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

CRU, АФРИКА

Приглашаем к работе в новой
рабочей группе Исследовательского
комитета СИГРЭ B5
ТК РНК СИГРЭ информирует о создании в рамках исследовательского комитета (SC):
B5 новой рабочей группы (WG) TOR-WG B5.72_Modelling, Assessment, and Mitigation
of Protection Performance Issues caused by power plants during Dynamic Grid Events.
Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от
страны, имеющий опыт работы, + 1 эксперт – представитель молодежной
аудитории специалистов.
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Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

Закажите банкет, фуршет или гастрономическую станцию
и поздравьте ваших женщин с праздником 8 марта!

10%
СКИДКА ПО
ПРОМОКОДУ
RUSCABLE

МИМОЗА-БАР

ПАРФЕ-БАР

Какое 8-е марта без мимозы? Подарить ветку
мимозы или сделать салат «мимоза»
– это слишком банально. Как насчет
«МИМОЗА-БАР»? Каждая гостья сможет
выбрать свой рецепт изготовления этого
легендарного коктейля. Нужно лишь выбрать
сок и ягоды или фрукты, а заботливые
бармены дополнят шедевр шампанским и
авторский коктейль готов.

Нежнейшее парфе из ягод оценят даже самые
взыскательные гурманы. Воздушный и
необыкновенно легкий десерт по праву
достоин задать моду на воздушность в
этот волшебный женский день.
Завораживающая простота приготовления и
100-процентная польза - пленят красоток.

СЪЕДОБНЫЕ РОЗЫ

СПАИ

Коллекция пирожных, которые
подаются в индивидуальной
коробочке в стиле шебби-шик.

Готовые гастро-мини-сеты. Под
настроение: Вино + макарунс? Томатная
«Mary» + хрустящий моллюск? Бэйлис +
эклер или может быть Тако + текила?

prostocatering.ru
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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ОРИГАМИ
COOKING НАБОР
Кулинарный набор для созидателей.
Индивидуальная коллекция
бисквитных пирожных и набор для
сладкого декорирования: посыпки,
джемы и ягоды.

+7 495 925⋅12⋅38
Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

ХЕДЛАЙНЕРЫ СЕЗОНА 2020

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
НА 8 МАРТА

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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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!

