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Обязательно к прочтению

Московским компаниям
возместят затраты на участие
в выставках
6 марта 2020

ГОСПОДДЕРЖКА

Столичным компаниям компенсируют средства, потраченные на участие в
конгрессно-выставочной деятельности. Организациям возместят расходы на
регистрационный взнос, монтаж стендов и аренду выставочных площадей. Город
готов вернуть организациям до 350 тысяч рублей за участие в российских
экспозициях и до 700 тысяч рублей — в зарубежных. Возмещать будут
регистрационный взнос, а также суммы на застройку, оборудование стенда и
аренду выставочной площади.
Субсидии можно получить за участие в выставках, отмеченных знаками Всемирной
ассоциации выставочной индустрии или Российского союза выставок и ярмарок.
Кроме того, отдельный список утверждает Департамент предпринимательства и
инновационного развития Москвы. Заявки принимают до 30 апреля на портале
mos.ru.

Кабельный бизнес

ИТОГИ 75 ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
26-27 февраля 2020 года в г. Аджман (Объединенные Арабские
Эмираты) проходило 75-е Общее собрание членов НП «Ассоциация
«Электрокабель». Семинар носил название “Экономика кабельного
производства. Сравнение с международным опытом”.
На площадке собрались руководители и ключевые специалисты
компаний-производителей, поставщиков кабельно-проводниковой
продукции и материалов для кабельной промышленности, чтобы
выступить в качестве докладчиков и послушать чужие доклады. На
собрании крупнейшей отраслевой ассоциации определялись
ключевые тренды развития отрасли, активно шел процесс
обсуждения и принимались совместные решения.
Открывал программу семинара Геннадий Мещанов, Президент ―
Председатель Правления Ассоциации «Электрокабель» подведением
итогов работы кабельной промышленности России и стран СНГ в
2019 году и прогнозом на 2020 год.
Из иностранных докладчиков стоит отметить Эндрю Шоу (Andrew
Show), генерального директора завода Ducab (Объединенные
Арабские Эмираты), который рассказал об истории развития
кабельного производства Ducab, основании завода и текущем
состоянии дел на предприятии, провел параллели между
российским и ближневосточным рынком КПП, увидев сходство в
общем ощущении кризиса.
В программе семинара был заявлен доклад и генерального
директора ООО «Присмиан РУС» Кристианы Шелца, однако она не
смогла лично присутствовать на собрании в связи со сложившейся
ситуацией с коронавирусом в Италии и запретом на поездки
сотрудников Prysmian Group. Она выступила перед собравшимися по
Скайпу. Кристиана проводила сравнение экономических моделей
производства в разных странах, а затем рассказала об
интеллектуальных решениях Prysmian и цифровой маркировке
Pry-ID.
Также стоит отметить дискуссионную часть семинара «Экономика
кабельного производства». Это было живое обсуждение насущных
проблем, без подготовки и в эмоциональном ключе. Слушатели
семинара могли задавать свои вопросы через мобильное
приложение Sli.do.
После завершения официальной части семинара участники
побывали с экскурсией на кабельном заводе Ducab.

Кабельный бизнес

Специалисты кабельной
промышленности стали членами
Академии электротехнических наук
2 марта 2020

АЭН, RusCable.Ru

19 февраля 2020 года в Москве состоялось Общее собрание Академии
электротехнических наук Российской Федерации, объединяющей в своем составе
ведущих ученых в области электротехники, электроэнергетики, электроники и
вычислительной техники, в том числе более 30 членов РАН. На собрании были
избраны Президент, Бюро президиума и члены Президиума.
В ходе Общего собрания состоялись выборы по замещению вакантных мест
Академии. В число специалистов, представляющих в Академии кабельную
промышленность, вошли: Лобанов Андрей Васильевич, к.т.н., генеральный директор
ООО НПП «Спецкабель», ставший действительным членом АЭН РФ, а также
Каменский Михаил Кузьмич, к.т.н., зам. зав. отделением ОАО «ВНИИКП» и Васильев
Роман Евгеньевич, к.т.н., генеральный директор АО «Электропровод», избранные
членами-корреспондентами АЭН РФ.

Кабельный завод «АЛЮР»
зарегистрировал декларации
о соответствии продукции
ТР ЕАЭС 037/2016
5 марта 2020

АЛЮР, СЕРТИФИКАЦИЯ

Кабельный завод «АЛЮР» 27 февраля 2020 г. зарегистрировал декларации о
соответствии продукции ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных
веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники». Это обязательный
документ, который подтверждает соответствие продукции установленным
требованиям Евразийского экономического союза. Технический регламент
разработан в целях обеспечения защиты жизни и здоровья человека, окружающей
среды, а также предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей
(пользователей) изделий электротехники и радиоэлектроники относительно
содержания в них опасных веществ.
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ГЛАВНОЕ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

КАК ЗАЩИТИТЬ
СВОЕ ИМЯ
В ИНТЕРНЕТЕ

АЛЕКСАНДР
ГУСЕВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
ООО «РУСКАБЕЛЬ»

На прошлой неделе генеральный директор медиахолдинга
«РусКабель» Александр Гусев выступил на 75 совещании
Ассоциации «Электрокабель» в Аджмане (ОАЭ), представив
доклад на тему интеллектуальной собственности.
Как отметил специалист, проблема фальсификата в
кабельном бизнесе касается не только самой продукции, но и
интеллектуальных прав. Незаконное использование
недобросовестными организациями наименований и
товарных знаков других компаний наносит последним
огромный репутационный и экономический ущерб. Надо
отметить, что данная тема поднимается в кабельном секторе
впервые.
«Имя ― этот тот ресурс, который вы нарабатываете в течение
всего цикла жизни вашего предприятия. Благодаря имени вы
можете продавать дороже», ― говорит эксперт. Кража этого
ресурса ведет за собой множественные потери: доверие
покупателей, репутация, деньги. Гусев призвал
руководителей компаний обращаться в ФАС или в суд при
выявлении нарушений, связанных с использованием
наименований и товарных знаков бренда, и требовать
компенсацию: на сегодняшний день, согласно статье № 1484
Гражданского кодекса РФ, можно отсудить до 5 000 000
рублей за каждый факт нарушения.
Компании, вступившие в Ассоциацию "Электрокабель", могут
подписать декларацию на право защиты своей
интеллектуальной собственности членами АЭК. Рабочая
группа АЭК, которую возглавит Гусев, будет следить за
нарушителями и способствовать устранению незаконных
упоминаний названий марок и брендов, а при рецидивных
случаях ― инициировать делопроизводство по факту
нарушения с последующим освещением в СМИ.

ОБСУДИТЬ НА ФОРУМЕ
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НПП «Старлинк» запустил
производство бронированных
патчкордов и оптических кабельных
сборок повышенной прочности
4 марта 2020

Ассоциация «Электрокабель»
и Министерство стройкомплекса
МО подписали соглашение
о взаимодействии

СТАРЛИНК

6 марта 2020

НПП “Старлинк” (производитель оптических бронированных микрокабелей)
запустил в производство новую линейку продукции ― готовые патч-корды на
основе собственных бронированных кабелей марок СЛ-ОКМБ-01, СЛ-ОКМБ-02, СЛОКМБ-03, СЛ-ОКПБ и комбинированных кабелей СЛ-ОЭК и СЛ-ОЭК-П.
Для экономии времени и удобства монтажа НПП «Старлинк» разработал серию
готовых оптических патч-кордов и кабельных сборок на основе собственных
бронированных и небронированных кабелей. Все сборки выполнены с
использованием стандартных разъемов SC, FC, ST, LC. Производство кабельных
сборок и патч-кордов организовано на производственной площадке в Москве. На
новый тип продукции получена и декларация соответствия, а сроки производства и
поставок со склада на данный момент не превышают 3―5 дней.
Новые патч-корды обладают повышенной физической прочностью и выдерживают
усилие на разрыв до 50 кг.

АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, АЭК, МИНСТРОЙ

Представители Ассоциации «Электрокабель» и Министерства строительного
комплекса Московской области подписали соглашение о взаимодействии,
предусматривающее информационный и методический обмен.
Руководство Ассоциации доложило о последних успехах в области борьбы с
контрафактным кабелем. Среди них ― разработка методических рекомендаций по
контролю и проверке кабельной продукции на объектах. Представители
муниципальных образований, до которых были доведены рекомендации, отметили
их уникальную прикладную полезность. Также было сказано о разработанном в
рамках работы комитета по противодействию коррупции регламенте. Он будет
определять порядок приема кабельной продукции. На данный момент регламент
находится на этапе согласования и скоро, благодаря подписанию вышеупомянутого
соглашения, вступит в силу.

Россети

В Новосибирске запустили
первую в России беспилотную
«умную» электросетевую систему

Кабельный завод «АЛЮР»
усовершенствовал идентификацию
кабельных изделий
4 марта 2020

5 марта 2020

В Новосибирске в опытном режиме запустили первую в России "умную" систему
электроснабжения. Разработчики надеются, что с ее помощью можно будет
увеличить эффективность, надежность и экологичность малых электростанций,
находящихся на больших расстояниях от общих электросетей.
Разработка позволит не только демонополизировать российский рынок
электроэнергии и снизить себестоимость жилья, но сократить количество вредных
выбросов в атмосферу.

Кабельный завод «АЛЮР» провел работу по усовершенствованию идентификации
КИ. С 1 марта 2020 года в процессе производства кабельных изделий всех
наименований плоского исполнения, на наружную изоляционную оболочку в
дополнение к стандартной маркировке будут наносится риски (через каждый метр)
с цифровой идентификацией метража.

«Угличкабель» успешно завершил
реализацию проекта по повышению
производительности труда
3 марта 2020

ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

АЛЮР

«Россети Янтарь» заменили более
30 километров немецких
кабельных линий

УГЛИЧКАБЕЛЬ

5 марта 2020
Сегодня на ООО «Угличкабель» состоялось подведение итогов реализации
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
На четырех предприятиях региона – ООО «Угличкабель», ООО «Красный маяк», АО
«Русские краски», ЗАО «Ярославский завод упаковочных материалов» – подвели
итоги работы с Федеральным центром компетенций (ФЦК) в сфере
производительности труда. Взаимодействие было организовано в рамках
нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
В результате, за 6 месяцев участия в нацпроекте заводу «Угличкабель»
удалось достичь значительных результатов:
выработка производственной линии увеличилась на 12% (до реализации проекта
производилось 850 метров проводов в час, после – 950 метров);
время переналадки линии снизилось с 390 минут до 285;
уровень отходов продукции снизился на 27%;
время протекания производственного процесса сократилось с 343 часов до 226.
На предприятии было организовано адресное хранение материалов на стеллажах в
производственной кладовой, определен лимит по материалам, снижено время на
поиск материалов.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

ЯНТАРЬЭНЕРГО, РОССЕТИ-ЯНТАРЬ

В Калининграде продолжается реконструкция сетей нестандартного класса
напряжения 0,23 кВ, аналога которым в России нет. После завершения работ
надежность электроснабжения жителей областного центра повысится в несколько
раз. Специалисты филиала «Россети Янтарь» Городские электрические сети
заменили более 30 километров кабельных линий, создав возможность для
перевода сетей на стандартное напряжение 0,4 кВ.
Строительно-монтажные работы по реконструкции сетей до 1945 года прокладки
ведутся по всему Калининграду. Первый этап мероприятий по замене сетей
планируется завершить к концу текущего года. В рамках него энергетики
осуществляют прокладку 97 километров кабельных линий, что обеспечит
возможность для перевода 890 строений на современный стандарт напряжения. По
окончании реконструкции «Россети Янтарь» выполняют восстановление
нарушенного благоустройства и дорожного покрытия.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

БРЯНСКИЕ УЧЕНЫЕ
РАЗРАБОТАЛИ ТЕХНОЛОГИЮ
3D-ПЕЧАТИ КРУПНОГАБАРИТНЫХ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИЙ
ИЗ ПРОВОЛОКИ
В рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и Брянского
государственного технического университета (БГТУ) разработана аддитивносубтрактивно-упрочняющая технология (АСУТ) 3D-печати крупногабаритных
металлических изделий из проволоки. По механическим и эксплуатационным свойствам
полученные материалы якобы превосходят изделия, изготовленные из проката с
применением классических методов металлообработки.

Как сообщает Фонд перспективных
исследований, в основе новой технологии
лежит разработанный в 1990-х учеными
БГТУ — доктором технических наук,
профессором Андреем Киричиком и
доктором технических наук, профессором
Дмитрием Соловьевым — метод волнового
деформационного упрочнения. В результате
наложения проходящих и отраженных волн
в монолитном металлическом материале
формируется уникальная многослойная
гетерогенная, естественно армированная
структура, обеспечивающая высокую
вязкость и высокую прочность материала
одновременно, что способствует
многократному повышению
эксплуатационных свойств. Как показали
контрольные испытания, применение
волнового деформационного упрочнения
при упрочнении броневых листов позволяет
снижать массу изделий на 15-30% при
сохранении класса защиты по
пулестойкости.
Одно из перспективных направлений
применения ВДУ — упрочнение
металлических изделий, полученных
методом 3D-печати. В целях повышения
производительности и снижения
технологической себестоимости
аддитивного производства в последнее
время происходит переход с порошковых
материалов на проволоку. Проволока на
порядок дешевле порошка, при этом
производительность выращивания изделий
из проволоки более чем в десять раз выше.
Однако, несмотря на очевидные
преимущества перед порошковыми
материалами, существующие технологии
3D-печати металлической проволокой не
обеспечивают высокое качество изделий.
Для «залечивания» пор и рыхлот в
материале, как правило, применяется
технология горячего изостатического
прессования, но она так же не полностью
решает проблему.
В 2016 году Фондом перспективных
исследований на базе Брянского
государственного технического
университета сформирована лаборатория
волнового деформационного и
комбинированного упрочнения в
аддитивных и субтрактивных технологиях.
Главной задачей проекта стало
комплексное решение проблемы
повышения эффективности аддитивного
производства крупных ответственных
машиностроительных изделий из сталей и
цветных сплавов.
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В рамках проекта учеными БГТУ создана
опытная установка, включающая
аддитивный модуль для выращивание
изделий из проволоки электродуговым
методом, субтрактивный модуль для
обеспечения точности размеров за счет
удаления стружки и упрочняющий модуль
для структурирования, уплотнения и
упрочнения за счет волнового
деформационного воздействия. Для
выращивания деталей типа тел вращения
разработана модульная установка,
позволяющая создавать
сложнопрофильные изделия, в том числе
биметаллические. По словам руководителя
лаборатории профессора Андрея Киричика,
разработанная комплексная технология не
имеет прямых аналогов в мировой
практике.
«По результатам проекта нами
впервые установлена возможность
получения АСУТ-изделий,
прочностные свойства материала
которых в полтора-два раза
превышают соответствующие
свойства проката. Изделия также
отличаются высоким коэффициентом
использования материала на уровне
0,6-0,8 и высокой
производительностью синтеза,
превышающей четыреста кубических
сантиметров в час. Потенциально,
данное решение позволит снизить
технологическую стоимость
кубического сантиметра в семнадцать
раз и увеличить полезную нагрузку на
материал, что таит огромные резервы
повышения эксплуатационных свойств
изделий в авиации и космонавтике», —
рассказывает Андрей Киричек.

Совместный проект Фонда перспективных
исследований и Брянского
государственного технического
университета по разработке технологии и
оборудования для комбинированного
упрочнения с применением волны
деформации специальных металлических
изделий, полученных аддитивным и
традиционным способами, завершен в
феврале 2020 года. Интерес к
инновационной разработке проявляют
госкорпорации «Роскосмос», «Ростех» и
«Росатом», а также ведущие предприятия
авиастроительной отрасли.
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LUBRIZOL расширяет
ассортимент безгалогенных,
не распространяющих
горение материалов

Солнечная станция Т Плюс
мощностью 15 МВт дала первый
промышленный ток
5 марта 2020

5 марта 2020

Т ПЛЮС, СЭС

Т ПЛЮС, СЭС

Компания LUBRIZOL Engineered Polymers (США) разработала несколько новых
безгалогенных композиций термопластичного полиуретана Estane ZHF, обладающих
низким уровнем токсичности, малым дымовыделением и низкой проводимостью
выделяемого при горении газа.
Благодаря их технологичности и гибкости в применении расширяются возможности
использования полимеров типа Estane ZHF в производстве кабельных изделий,
включая более тонкие конструкции кабелей и кабелей с окрашиваемой оболочкой.
К новым продуктам типа Estane ZHF TPU относятся следующие композиции:
продукт 90 AT8 NAT 02 предназначен для кабелей связи и кабелей для
робототехнических систем; продукт 58 203 NAT 02 сочетает высокую
технологичность и низкую проводимость газа с высокой степенью
нераспространения горения; продукт 58370 NAT 01 характеризуется высокой
технологичностью и низкой проводимостью газа в соответствии с требованиями
стандартов IEC 62893 и EN50620, предусмотренными для кабелей для зарядки
электромобилей; продукт 58211 NAT 0 обладает хорошей термостойкостью и
технологичностью в сочетании со свойствами нераспространения горения; продукт
85AT8 MATT отличается матовой поверхностью, легко поддается переработке, не
распространяет горение.

Солнечная станция «Нептун-2» (Новосергиевский район Оренбургской области)
начала поставлять мощность на оптовый рынок электроэнергии и мощности
(ОРЭМ). Допуск к работе выдан регулирующими органами после успешного
завершения всех испытаний. Станция соответствует всем требованиям для работы
на ОРЭМ, в том числе необходимому уровню локализации – проценту
использования оборудования российского производства. По оценке Министерства
промышленности и торговли РФ, уровень локализации солнечной станции «Нептун2» составляет 88%.
Станция «Нептун-2» является второй очередью объекта, введенного в строй в 2018
году, она увеличит мощность массива на 15 МВт до 60 МВт.

Цифровая трансформация

«Россети» запустили цифровую
платформу для передачи
финансовых сообщений
5 марта 2020

РОССЕТИ, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

В рамках цифровой трансформации казначейской функции группы компаний
«Россети» в дочернем обществе «Россети Центр и Приволжье» были проведены
пилотные транзакции совместно со Сбербанком и Газпромбанком через платформу
«Транзит 2.0».
«Транзит 2.0» ― система для обмена финансовыми сообщениями между
корпорациями и обслуживающими их банками, современный мультибанковский
сервис, разработка которого является стратегически важной задачей для
реализации скоростного обмена финансовыми сообщениями со всеми
контрагентами. Платформа позволяет максимально унифицировать и
стандартизировать взаимодействие участников системы, повысить эффективность и
безопасность этого взаимодействия.

Пожаробезопасные кабели
с силиконовой изоляцией Bluesil
5 марта 2020

Компания Ellen Silicones USA Corp. (США) предлагает кабельные решения для
объектов с повышенными требованиями к пожарной безопасности.
Кабели с силиконовой изоляцией, такой как разработанная компанией Ellen
Silicones изоляция Bluesil (вулканизованный горячим способом каучук), помогают
системам пожарной сигнализации, устройствам освещения аварийного выхода и
другим жизненно важным вспомогательным системам оставаться действующими и
сохранять свои функции во время чрезвычайных ситуаций, для того чтобы дать
людям больше времени для эвакуации из помещения или транспортного средства.
Материал Bluesil FRC 8470 U ― это силиконовый каучук, который отверждается
горячим способом после добавления соответствующего вулканизирующего
вещества. Bluesil FRC 8470 U ― идеальный материал для изоляции огнестойких
пожаробезопасных кабелей.

Сырье и полимерные материалы

На рынок поступили первые
сертифицированные полиолефины
компании Repsol, получаемые
из отходов

Новые безгалогенных компаунды
для изоляции кабелей низкого
напряжения
4 марта 2020

ECC

Крупнейшая нефтегазовая компания в Испании и Латинской Америке Repsol
сообщает о своем достижении в области безотходной экономики с
многооборотным использованием материалов ― производстве
сертифицированных полиолефинов из пластмассовых отходов в качестве сырья.
Полиолефины производятся путем добавления масел (в качестве альтернативного
сырьевого материала), получаемых из пластмассовых отходов, которые не
пригодны для механической переработки и в противном случае были бы
отправлены на свалку. Этот новый сырьевой материал поступает наряду с обычным
сырьевым материалом на нефтеперабатывающее предприятие, в результате чего
сокращается потребление невозобновляемых источников.

Компания Electric Cable Compounds, Inc. (США) разработала три новых не
распространяющих горение, не содержащих галогенов композиций, расширив
свою линейку продуктов, сшиваемых во влажной среде.
В настоящее время компания предлагает два новых компаунда AquaGraft®7020 и
AquaGraft®8020, предназначенных для изготовления изоляции и оболочек
кабельных изделий низкого напряжения, таких как установочные провода,
контрольные кабели, а также оболочек кабелей для солнечных батарей, силовых и
телекоммуникационных кабелей. Оба новых продукта представляют собой
сшиваемые во влажной среде композиции, не содержащие галогенов, не
распространяющие горение и соответствующие требованиям UL 1685.

RusCable Insider Digest.
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Испытания безгалогенных
компаундов для кабелей связи
с медными жилами и волоконнооптических кабелей
2 марта 2020

В Чечне планируют построить
155 социально значимых
объектов в 2020 году

SACO AEI

3 марта 2020

Специалисты компании SACO AEI Polymers (США) и компании SACO AEI Polymers
(Великобритания) изучили и проанализировали протоколы тестирования не
содержащих галогенов, обладающих низким дымовыделением экструдируемых
компаундов, предназначенных для использования в конструкциях кабелей связи.
Было проведено сравнение нескольких типичных рецептур безгалогенных
компаундов с низким дымовыделением, используемых в Северной Америке, и
композиций, разработанных компанией SACO AEI. Сравнение проводилось с
применением стандартных и нестандартных методов испытаний на
распространение пламени.
Поведение традиционных безгалогенных материалов на основе термопластов в
условиях испытаний на огнестойкость обычно зависит от показателей LOI и TGA.
Это означает, что по мере увеличения их предельного кислородного индекса (LOI)
или их остаточной массы во время термогравиметрического тестирования (TGA)
повышается вероятность успешного прохождения этими материалами испытания
на огнестойкость. Новые разработанные компанией SACO AEI материалы,
обладающие более высоким уровнем нераспространения горения, не
демонстрируют такие же закономерности между LOI и характеристиками
огнестойкости. Усовершенствования в новых компаундах позволили обеспечить
более высокие уровни нераспространения горения без ухудшения физических
свойств материала. Даже несмотря на то, что новые материалы имеют более
высокий удельный вес, их значения вязкости, полученные с помощью капиллярного
метода, свидетельствуют о том, что эти компаунды могут перерабатываться
методом экструзии с более высокой скоростью и для получения более
тонкостенных изделий.

НАЦПРОЕКТ

Власти Чечни планируют в 2020 году построить 155 социально значимых объектов
на общую сумму более 8,8 млрд рублей в рамках реализации национальных
проектов. На сегодняшний день выделены деньги на подготовку проектно-сметной
документации и проведение соответствующих экспертиз, чтобы министерства и
ведомства могли полноценно участвовать в реализации национальных проектов.

Частный технопарк для производства
электроники построят в Курской
области к 2023 году
2 марта 2020

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО

Частный промышленный технопарк для развития проектов малых и средних
предприятий по выпуску инновационного электронного оборудования заработает
в Курской области к 2023 году. Поставлять оборудование для больниц, нефтяных,
электросетевых компаний, промышленных предприятий планируется как на
российский рынок, так и за рубеж.
На развитие будущей площадки также планируется привлечь порядка 280 млн
рублей в виде субсидии Минпромторга Российской Федерации.

Инвестпроекты

Более 300 километров кабелей
обновят в столичном метро
в 2020 году
5 марта 2020

ИНФРАСТРУКТУРА, МЕТРО

Более 300 километров кабелей обновят в тоннелях Московского метрополитена в
2020 году. Они подают напряжение на контактный рельс и обеспечивают движение
составов. Помимо этого, кабели задействованы в работе эскалаторов и
вентиляционной системы. Современные кабельные системы позволят сохранять
стабильный интервал движения составов и сократить до минимума количество
задержек на линиях. Новый кабель имеет изоляцию из этилен-пропилена, которая
не содержит масел, а значит, не распространяет горение. Срок службы кабелей
нового типа составляет 40 лет, что на 15 лет превышает срок службы старых
кабелей.

Мероприятия

Legrand представит свои
решения на ART TREND WEEK
2020 в Новосибирске

Россия рассматривает
строительство метро в Сербии
как флагманский проект

Группа Legrand примет участие в одном из важнейших
мероприятий в сфере дизайна и строительства на российском
рынке – выставке ART TREND WEEK 2020, которая будет
проходить с 12 по 14 марта на площадке отеля Park Inn by
Radisson в Новосибирске.
Legrand участвует в выставке совместно со своим партнером –
компанией Эlevel, поставщиком электрического оборудования
и электротехники. На стенде компаний будут представлены
устройства системы домашнего комфорта Legrand with
Netаtmo, позволяющие регулировать освещение, управлять
жалюзи, приводами штор и розетками (включать и выключать
бытовые приборы: холодильники, стиральные машины,
торшеры и т.д.).

РФ заинтересована в проекте строительства метрополитена в Сербии. Об этом
заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов в Казани на 18-м заседании
межправительственного Российско-сербского комитета по торговле,
экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
До 2025 года в Сербии планируется направить €14 млрд на реализацию
национальной программы инфраструктурного развития, 3,5 млрд из них ― на
развитие железнодорожной инфраструктуры. По данным Railway Gazette,
правительство страны выделит на реализацию этого проекта €57,5 млн, еще €172,5
млн предоставит Россия в качестве экспортного кредита в соответствии с
соглашением, подписанным в октябре 2019 года.

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

8

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

kavkazcabel.ru
#ruscableclub2020

Золотой
партнер

УК «Кавказкабель» золотой партнер
RusCableCLUB 2020
УК «Кавказкабель» выступил Золотым партнером
RusCableCLUB 2020. На второй день выставки
Cabex, 18 марта, в минутной доступности от КВЦ
«Сокольники», современная мультимедийная
площадка Яровит-Холл примет более 120 гостей:
представителей ведущих кабельных заводов России,
трейдеров и поставщиков электротехнической
продукции, производителей материалов и
оборудования, государственных ведомств,
энергетических и промышленных корпораций.
УК «Кавказкабель» ― постоянный участник
Международной выставки Cabex, активный участник
мероприятий для кабельного сообщества. Завод
«Кавказкабель» ― современный производитель
кабельно-проводниковой продукции, был основан в
1976 году как последнее и самое передовое
кабельное предприятие СССР. В 2018 году
предприятие перешло под управление молодой
команды перспективных и известных в кабельном
бизнесе предпринимателей. Линейка основной
продукции завода, помимо спецзаказов, включает
силовые кабели ВВГ, бронированные ВБШв,
экранированные ВВГЭ, безгалогенные ППГ,
пониженной горючести нг(А) и вариаций LS, FRLS, с
изоляцией из сшитого полиэтилена, кабели
контрольные, кабели управления, провода и многое
другое. Узнать больше о продукции завода вы
сможете на стенде компании под номером А215. А
для знакомства с его специалистами нет лучше
возможности, чем RusCableCLUB 2020.
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Еженедельное видеошоу о кабельном бизнесе
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НЕОНОВЫЙ
СВЕТ 2020
Одним из элементов RusCableCLUB
2020 станет неоновый свет и эстетика
«киберпанка», как символ развития
технологий и современности
кабельного бизнеса

Центр сообщества
Формат встреч представителей кабельного
бизнеса, поставщиков, производителей и
потребителей кабельной продукции и игроков
электротехнического рынка, был создан
RusCable еще в 2005 году. RusCableCLUB стал
неформальным центром принятия решений.
Связи, полученные в результате посещения
этого мероприятия оказывают серьезное
воздействие на развитие кабельного бизнеса в
России. Поэтому большинство участников клуба
и его партнеров регулярно участвуют в
мероприятии.
Каждая из встреч представителей отрасли
является особенной, однако есть и общие
традиции, введенные как организаторами, так и
участниками – это и розыгрыш памятных
сувениров, и вручение премий, и подведение
итогов в онлайн-сообществе, старейшего
Форума кабельщиков.

Уникальный
состав участников
Сейчас RusCableCLUB – это прежде всего
объединение организаций и независимость
бренда. Здесь каждый чувствует себя не гостем,
а участником. Главное – это создание
непринужденной, комфортной атмосферы в
тандеме с деловым общением. Объединяющий
бренд и оригинальный для отрасли подход, а
также своя история – вот главное отличие от
любого другого мероприятия, которое может
провести любой завод и трейдер (как это и
происходит в отрасли), но оно и будет обычным
корпоративным мероприятием и не более того.

Новое поколение
кабельной отрасли
Новый ежегодный RusCable CLUB 2020 будет
проходить под слоганом NEXT GENERATION
(НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ). Мы видим, как
развивается кабельная отрасль, в которую
приходят новые люди. Молодые, амбициозные,
яркие, смелые, грамотные. Те, кому сейчас нет и
30, через 20 лет, возможно, займут высокие
должности в крупнейших кабельных компаниях.
Мы хотим сделать объединяющий поколения
формат, где важен не возраст, а важны
отношение к отрасли и общее желание ее
развивать. Поэтому новый RusCable CLUB 2020
стал демократичнее, молодежнее, веселее, но
не забывает и об «отцах» кабельной
промышленности. Новый RusCable CLUB – это
новая волна кабельного рынка!
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Специальный партнер

КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР
ШОУ-ПРОГРАММЫ
RUSCABLE CLUB 2020
Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» выступил
специальным партнером RusCableCLUB 2020. Молодое и
стремительно развивающееся предприятие поможет
объединить профессионалов промышленности на один яркий
и незабываемый вечер, который пройдет под слоганом NEXT
GENERATION 18 марта в Москве в комплексе Яровит-Холл.
Гостей ждут живое общение, музыка, кабельный бар и,
конечно же, захватывающая шоу-программа, партнером
которой выступил «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ».
КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» – довольно молодое предприятие,
олицетворяющее концепцию NEXT GENERATION. Несмотря
на возраст, компания, отметившая в 2019 году свое пятилетие,
достигла больших успехов в развитии своего производства.
Команда завода прошла сквозь многие испытания, каждое из
которых стало неоценимым опытом, повлиявшим на принятие
важных стратегических решений, позволивших предприятию
стремительно выйти на показатели одного из ведущих
кабельных производителей в России. Сегодня КЗ «ЭКСПЕРТКАБЕЛЬ» – это крупное диверсифицированное производство
полного цикла.

Медный
Золотой
партнер

Алюминиевый
партнер

Полимерный
партнер

ЗОЛОТОЙ ПАРТНЕР
RUSCABLECLUB 2020

Специальные партнеры и партнеры тематических зон
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Завод Xinming на выставке
кабельной промышленности
CABEX 2020
6 марта 2020

Cabex, CABEX 2020, Xinming

Завод Xinming один из первых начал принимать участие в выставке CABEX и
является Генеральным спонсором выставки. В этом году завод представит своим
клиентам новые разработки оборудования для производства кабельной продукции,
на стенде будет представлена подробная информация по обновленной линейке
крутильных машин, экструзионных линий, линий перемотки и бронирования,
комплексное оборудование для производства бытовых и силовых кабелей.
Выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex пройдет 17–19 марта
2020 г. в Москве, Россия, Конгрессно-выставочный центр «Сокольники»,
павильоны 4, 4.1. Номер стенда Xinming: 4A519.

НОВЫЕ УЧАСТНИКИ
ВЫСТАВКИ CABEX 2020
Уже 17 марта в Москве, КВЦ «Сокольники», начнет свою работу
Cabex ― самая крупная в России выставка кабельнопроводниковой продукции.
В этом году свою продукцию специалистам на выставке Cabex
продемонстрируют: САРАНСККАБЕЛЬ, КАМСКИЙ КАБЕЛЬ,
ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС, МОСКАБЕЛЬМЕТ,
ОБЪЕДИНЕННАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, СПЕЦКАБЕЛЬ,
УНКОМТЕХ, ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ, CABLESTAR, TDM ELECTRIC,
ЭНЕРГОКАБЕЛЬ и многие другие производители и поставщики.
Посетителей выставки также ждет большое число новых
экспонентов, которые впервые представят свою продукцию:
«ПОЛИМЕРАЛЬЯНС» – производитель высокотехнологичных
композиционных материалов (ТЭПы), состоящих из эластомерной
фазы, равномерно распределенной в термопластичной матрице
«ТРАНСЭНЕРГО» – разработчик и производитель широкого
спектра изделий электротехнической продукции
«КОМИТЕКС» – производитель нетканых материалов и
синтетических волокон
«ЭСТРОКОМ» – производитель высокотемпературных
композиционных материалов на основе полиимидов
AGC CHEMICALS RUS – ведущий производитель фторполимеров,
производитель ETFE № 1 в мире
ЗАВОД «ЧУВАШКАБЕЛЬ» – один из основных производителей
миниатюрных и субминиатюрных кабелей и проводов для
авиационно-космической отрасли
МКЗ – производитель кабельно-проводниковой продукции
NLE – дистрибьютор широкого ассортимента электроники нового
поколения и сопутствующих товаров
AKRON HOLDING – лидер по объемам заготовки и переработке
лома черных и цветных металлов на территории РФ
«АВС РУС» – производитель и поставщик на рынок РФ и СНГ
электротехнической и кабельной продукции, оборудования для
монтажа СКС под марками: «AVS Electronics», «RIPO», «Yomo»
«Альфа-ФТОР» – поставщик широкого ассортимента материалов
на основе фторкаучуков и компонентов для их переработки, а
также производитель различных прекомпаундов и резиновых
смесей, как типовых стандартных рецептур, так и индивидуальных

Компания «МЕТАКЛЭЙ» примет
участие в выставке Cabex 2020
6 марта 2020

Cabex, CABEX 2020, Xinming

По традиции на стенде будут представлены две компании:
АО «МЕТАКЛЭЙ» — компания-производитель полимерных композиций;
ООО «МЕТАКЛЭЙ Исследования и Разработки» — компания-резидент ИЦ
«Сколково», располагающая лабораторным комплексом по исследованию и
инжинирингу полимеров.
На выставке Cabex 2020 АО «МЕТАКЛЭЙ» представит свои продукты для кабельной
отрасли, а именно: силанольносшиваемые компаунды на основе PE и на основе
EPR, безгалогеновые композиции и композиции для оболочки силовых и
оптических кабелей.
Стенд АО «МЕТАКЛЭЙ» № А111, пав. 4.

Ситуация с распространением
новой коронавирусной инфекции
6 марта 2020

Cabex, CABEX 2020, COVID-19

На данный момент не существует никаких объективных угроз успешному
проведению выставки Cabex 2020, которая состоится в запланированные сроки:
17―19 марта 2020 года в КВЦ «Сокольники». В качестве мер предосторожности
организаторы выставки предпримут дополнительные активности по обеспечению
усиленного дезинфекционного режима.
К сожалению, до окончательного положительного разрешения
эпидемиологической ситуации в Китайской Народной Республике сотрудники
компаний-участников из этой страны, по имеющейся на данный момент
информации, не смогут присутствовать на стендах лично, за исключением
персонала их российских представительств и компаний бизнес-партнеров.
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ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ

1989
Создан предшественник
ПО «СмоленскЭлектроКабель» – кооператив
«Промсвязь». В кризисное для страны время
крупные предприятия отказывались от
низкорентабельных заказов, и
производственный кооператив одним из
немногих выпускал провода для телефонии. В
1991 году был освоен выпуск оконечных
устройств связи и электрических кабелей.

1999
Предприятие переехало на собственную
производственную площадку: 15000 м2 цехов,
складов и офисных помещений в
промышленной зоне города Смоленска, на 5-м
километре Рославльского шоссе. Это
позволило существенно расширить
ассортимент: завод стал выпускать все виды
проводов и шнуров, которые используются при
изготовлении бытовой техники, огнестойкие,
силовые и контрольные кабели, в том числе
бронированные.

1999-2013
Активное развитие и постепенное
наращивание объемов производства и
развитие предприятия. В 2013 году
зарегистрирован собственный бренд VOLTA®.
Усилена служба контроля качества. Партии,
успешно прошедшие проверку, отправляются к
заказчикам с фирменным логотипом VOLTA® и
паспортом качества. Особое внимание
уделяется упаковке, ведь ее надежность –
гарантия сохранности товара на пути к
клиенту.
Открыт отдел продаж. Подбирая для него
сотрудников, компания не ориентировалась на
умение продавать. В команде люди с
производства, бывшие технологи, монтажники:
в штате эксперты по кабельно-проводниковой
продукции, которые вникают в задачу клиента
и эффективно ее решают.

2013-2015
Переход к полностью безотходному
производству: открыто несколько линий по
переработке отходов кабеля, что позволило
снизить затраты и, как следствие, цены на
готовую продукцию.
Запущен литейный участок по производству
модульных напольных покрытий. Изначально –
для собственных нужд. Однако продукт
оказался крайне востребован, поэтому были
открыты продажи. Грязезащитный модульный
пол незаменим в складских и
производственных помещениях, на
автомойках, станциях ТО, в гаражах,
спортзалах.
Внедрена система интеллектуального склада –
электронный учет остатков.

2015-2019
Запущено производство монтажного кабеля.
Он незаменим при строительстве сложных
промышленных объектов и в нефтегазовой
отрасли.
В 2019 году компания приняла участие в
международной выставке Cabex.
Год завершился открытием нового цеха с
экструзионной линией по наложению оболочек
из ПВХ и безгалогенных композиций,
5 машинами тонкого волочения,
автоматическими тростильными машинами,
20 оплеточными станками, 4 из которых
накладывают на кабельную заготовку не
только защитные экраны из медной проволоки,
но и панцирную броню из стальной.

СТЕНД A303

ПО «СМОЛЕНСКЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
НА ВЫСТАВКЕ CABEX 2020
RusCable Insider Digest.
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В Москве пройдет первый
международный форум
по цифровой маркировке
5 марта 2020

МИНПРОМТОРГ, МАРКИРОВКА

13 апреля 2020 года состоится I Международный форум «Цифра. Маркировка. Track
& Trace 2020». В рамках пленарного заседания Форума «Цифровой след:
трансформация сегодня – тренд будущего» участники обсудят глобальные тренды в
цифровой экономике, включая цифровую маркировку товаров, изменения,
ведущие к созданию новых бизнес-моделей, трансформацию отношений
государства, бизнеса и потребителей, способы производства и потребления в
едином цифровом мире.

«ЖЕНЩИНЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ»
РНК СИГРЭ ТЕПЕРЬ В ИНСТАГРАМЕ
У дискуссионного клуба «Женщины в энергетике» появился
собственный аккаунт @WiE_Russia в социальной сети
Инстаграм, а также раздел на сайте РНК СИГРЭ.
Основные цели клуба: вдохновить на преодоление любых
стереотипов и преград примером успеха женщин-энергетиков,
дать практические советы и поддержку начинающим свой путь
в профессии; выявить самые актуальные вопросы для
обсуждения на международном форуме в Париже; создать
информационную платформу для взаимодействия и обмена
опытом внутри России и с другими странами.
В августе в Париже на форуме СИГРЭ «Женщины в энергетике»
Россия впервые выступит с отдельным докладом. Форум
пройдет в рамках юбилейной 48-й Сессии ― Ассоциация
празднует сто лет со дня основания.

«ССТэнергомонтаж» представит
решения для ТЭК в газовой
столице России
4 марта 2020

СПЕЦИАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОФИСА СИГРЭ В СВЯЗИ СО
ВСПЫШКОЙ КОРОНАВИРУСА

ССТЭНЕРГОМОНТАЖ, ГК ССТ

Инжиниринговая компания «ССТэнергомонтаж» (входит в ГК «ССТ») примет участие
в выставке «Газ. Нефть. Новые технологии — Крайнему Северу», которая пройдет
12–13 марта в Новом Уренгое в рамках Ямальского нефтегазового форума.
«ССТэнергомонтаж» представит наиболее актуальные решения в области
кабельных систем обогрева трубопроводов и скважин, технологического
оборудования и резервуаров.

В связи с распространением коронавируса COVID-19
Управляющий комитет и Центральный офис СИГРЭ выпустили
подборку указаний, касающихся подготовки и проведения
предстоящей 48-й Сессии СИГРЭ, которая пройдет с 23 по 28
августа 2020 года в Париже (Франция).

В ЭЛЕКТРОННОЙ БИБЛИОТЕКЕ E-CIGRE
ДОСТУПНЫ НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В электронной библиотеке E-CIGRE доступны новые
материалы:
SC B5, WG B5.41, reference 789: техническая брошюра «Improved
metering systems for billing purposes in substations».
SC C6, WG C6.31, reference 793: техническая брошюра «Medium
voltage direct current (MVDC) grid feasibility study».

СИГРЭ ПРОСИТ ПОМОЩИ В СБОРЕ
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ К
ПРАЗДНОВАНИЮ 100-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ

«Сарансккабель» приглашает
на выставку «Cabex 2020»
4 марта 2020

CABEX-2020, САРАНСККАБЕЛЬ

На 48-й Парижской Сессии Центральный офис СИГРЭ начинает
празднование 100-летия с момента образования Ассоциации.
По этому случаю Парижский офис просит оказать содействие в
сборе исторически важных документов (письма, тексты,
газетные статьи, фотографии членов, должностных лиц или
событий) о ранней деятельности Ассоциации,
иллюстрирующие первые годы СИГРЭ (1921―1938 гг.) или
более поздние важные события, связанные с СИГРЭ и
имеющие историческую ценность. Если вы имеете доступ к
подобным материалам, просим направить сканы документов в
адрес Исполнительной дирекции РНК СИГРЭ на адрес
электронной почты cigre@cigre.ru до 20 марта 2020 года.

ООО «Сарансккабель» представит весь ассортимент производимой кабельнопроводниковой продукции, в том числе новые разработки предприятия: кабели
силовые с изоляцией из этиленпропиленовой резины торговой марки «СКЭПРОН,
кабели с оболочкой из термопластичного полиуретана торговой марки SKAPU,
магистральные кабели связи.
В 2020 году ООО «Сарансккабель» отметит 70-летний юбилей. По случаю юбилея
каждый посетитель стенда ООО «Сарансккабель» получит памятный подарок с
символикой завода.
Павильон 4, стенд ООО «Сарансккабель» ― А337.

«Смоленскэлектрокабель»
приглашает на Cabex 2020

В КГЭУ СОСТОИТСЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ТИНЧУРИНСКИЕ ЧТЕНИЯ – 2020:
ЭНЕРГЕТИКА И ЦИФРОВАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ»

Компания «Смоленскэлектрокабель» примет участие в выставке Cabex 2020 и
приглашает вас и ваших коллег посетить стенд «Смоленскэлектрокабель» A303 в
павильоне 4 с 17 по 19 марта 2020 года в КВЦ «Сокольники».

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
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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#дайджест #pr-challenge

Возвращение знаменитого
конкурса маркетологов
Портал RusCable.Ru и выставка Cabex в третий раз
проводят отраслевой конкурс PR-Challenge 2020. Это
открытое соревнование компаний-участниц 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».

Сabex 20
PR-сhallenge

ГОЛОСУЙ
ЗА НАС
Ежегодная премия RusCable.Ru
Лучшая пресс-служба или отдел
маркетинга выставки Cabex 2020

индекс доверия отрасли

ПОЛУЧИТЕ СЕРТИФИКАТ
RUSCABLE TRUST LEVEL
RUSCABLE.RU TRUST LEVEL (RTL), ИЛИ ИНДЕКС ДОВЕРИЯ RUSCABLE.RU – ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ НАДЕЖНОСТЬ, АВТОРИТЕТНОСТЬ, УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ К ТОЙ ИЛИ ИНОЙ
КОМПАНИИ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И/ИЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КАБЕЛЬНОПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ РОССИИ, СТРАН СНГ И ЗАРУБЕЖЬЯ

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ СЕРТИФИКАТ
RUSCABLE TRUST LEVEL В ЭЛЕКТРОННОМ ИЛИ
ПЕЧАТНОМ ВИДЕ С ДОСТАВКОЙ
ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ СЕРТИФИКАТА TRUST LEVEL МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ВСЕ
УЧАСТНИКИ КАТАЛОГА КОМПАНИЙ RUSCABLE.RU С РАССЧИТАННЫМ РЕЙТИНГОМ.
ПЕЧАТНУЮ ВЕРСИЮ В РАМКЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ПОЧТОВОЙ И КУРЬЕРСКОЙ
ДОСТАВКОЙ. СТОИМОСТЬ СЕРТИФИКАТА С ДОСТАВКОЙ И РАМКОЙ - 999 РУБЛЕЙ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПИШИТЕ НА E-MAIL

REKLAMA@RUSCABLE.RU

Review
RTL представлен в виде рейтинговой оценки по шкале от 0 до 10. Чем выше показатель, тем выше степень доверия редакции портала к организации.
RTL рассчитывается по собственному уникальному алгоритму и учитывает множество параметров при взаимодействии с той или иной организацией.
Показатели RusCable.Ru Trust Level являются независимым экспертным мнением редакции портала и носят исключительно повествовательный
характер, основанный на опыте взаимодействия редакции и оцениваемой организации.
RTL разработан как дополнительный инструмент в помощь участникам рынка от ведущего отраслевого СМИ, как ориентир в процессе выбора партнера.
RTL является воплощением более чем 20-летнего опыта работы RusCable.Ru на отечественном и международном кабельных рынках.
Уровень Индекса со временем может меняться. Индекс Доверия не может быть изменен по индивидуальным запросам каждой компании ни при каких
обстоятельствах.
Оценка по шкале RTL является своеобразным знаком качества деятельности компании и по сути отвечает в числовом обозначении на часто звучащие в
адрес редакции портала RusCable.Ru вопросы от игроков рынка: «Стоит ли иметь дело с организацией?», «Вовремя ли платят?», «Вовремя ли
изготавливают?», «Стоит ли верить?» и т.п. Чем выше значение Индекса, тем больше будет утвердительных ответов от редакции на подобные вопросы.
Узнать оценку по RTL можно на индивидуальной странице компании в разделе «Организации» портала RusCable.Ru.

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!
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