Золотой
партнер

Медный
Золотой
партнер

Алюминиевый
партнер

Полимерный
партнер

NEXT
GENERATION
БУДУЩЕЕ КАБЕЛЬНОГО БИЗНЕСА ЗДЕСЬ

#164

RUSCABLECLUB 2020

16/03/2020

mosCoW / SOKOLNIKI / yarovit-hall

РОССЭД
Союз Электротехнических Дистрибьюторов

Содержание
номера

#скачай #читай

Кликни для быстрого перехода к необходимой рубрике.

Обязательно к прочтению
Кабельный бизнес

Материалы RusCable.Ru
Научно-технический прогресс
Россети

Еженедельный дайджест рынка кабеля, электротехники и электроэнергетики

Цифровая трансформация

Сырье и полимеры
Альтернативная энергетика
Москабельмет на Cabex-2020

RusCableCLUB 2020
Инвестпроекты
Умный дом Legrand
Мероприятия
РНК СИГРЭ
Интервью Cabex-2020
История SUPR
OSTEC - кабельные системы
Увидимся на Cabex-2020

RUSCABLECLUB 2020
mosCoW / SOKOLNIKI / yarovit-hall

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

2

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

№164-16/03/2020

#дайджест #обязательно #кабельный бизнес

Вирус-мажорные
обстоятельства
12 марта 2020

КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, ГОСЗАКУПКИ

Правительство намерено признать коронавирус форс-мажорным обстоятельством
при выполнении госзакупок. Сейчас Торгово-промышленная палата (ТПП) уже
выдает заключения о форс-мажоре из-за коронавируса только при срыве
экспортных поставок, тогда как у компаний уже возникают сложности при
выполнении внутренних контрактов.
ТПП свидетельствует в качестве форс-мажора не саму эпидемию коронавируса
COVID-2019 в Китае, а те ограничительные или иные специальные меры, которые
принимает правительство на территории России для предотвращения
распространения эпидемии, если из-за них российская компания не может
выполнить свои контрактные обязательства перед иностранным партнером.

Обязательно к прочтению

АНДРЕЙ КЛЫЧКОВ ЗАЯВИЛ
О НЕОБХОДИМОСТИ ЖЕСТКОГО
КОНТРОЛЯ ВОПРОСОВ
ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ЗАГОТОВКИ,
ХРАНЕНИЯ, ПЕРЕРАБОТКИ И
РЕАЛИЗАЦИИ ЛОМА ЧЕРНЫХ
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ

Кабельный бизнес

Эта тема была поднята на аппаратном совещании в Орловской
областной администрации.
Глава региона напомнил, что лицензируемые виды деятельности (в
том числе – заготовка, хранение, переработка и реализация лома
черных и цветных металлов) являются регулярным источником
пополнения бюджета области. Лицензионный контроль за
заготовкой, хранением, переработкой и реализацией лома черных и
цветных металлов в прошедшем году был реализован
Департаментом промышленности и торговли Орловской области
посредством внеплановых и плановых проверок. В ходе проведения
плановых проверок особое внимание уделялось вопросу законности
приема металлолома и его учета. Нарушители были привлечены к
административной ответственности.
Нормы федерального законодательства, определяющие
лицензионные требования, не учитывают специфику и возможности
промышленных предприятий и ставят их в один ряд с
предпринимателями, заготавливающими лом для продажи. Со
стороны Департамента к предприятиям промышленности
применяется индивидуальный подход.
В качестве примера можно привести такие организации, как ООО
«Мценский завод по обработке цветных металлов» и ООО НПО
«Обработка металлов давлением», расположенные в
индустриальном парке «Зеленая роща», ООО «НПО АУРУС»,
являющееся резидентом территории опережающего социальноэкономического развития «Мценск», а также ООО «Кабельный завод
«Эксперт-кабель», расположенное в индустриальном парке «Орел».

Приставы арестовали цех
«Белэлектрокабеля» за
многомиллионный долг
12 марта 2020

БЕЛЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

В рамках рейда по должникам приставы вместе с налоговыми инспекторами
навестили АО «Белэлектрокабель», в отношении которого открыто 14
исполнительных производств. Общая сумма задолженности превысила 5,4 млн
рублей: более 3,4 млн – по налогам, 594 тыс. – за коммунальные услуги, остальное –
долги перед юрлицами.
Приставу пришлось арестовать здание цеха и производственный станок
предварительной стоимостью 5 млн и 2 млн рублей соответственно. Директору
компании напомнили об уголовной ответственности за сокрытие, растрату или
передачу арестованного имущества. Если в установленные сроки он не погасит
долг, то цех и станок уйдут с торгов.

Высоковольтные кабели компании
NKT для проектов создания
энергетических коридоров в Германии
11 марта 2020

NKT

Компания NKT завершила сертификацию своего производимого с учетом
экологической безопасности высоковольтного кабеля постоянного тока на
напряжение 525 кВ с изоляцией из сшитого полиэтилена на соответствие
требованиям, предъявляемым к предстоящим проектам создания энергетических
коридоров (линий постоянного тока высокого напряжения) в Германии.
Эта марка качества является дополнением к сертификации CIGRE (ведущего
международного профессионального сообщества для экспертизы всех аспектов
функционирования электроэнергетических систем), уже полученной в 2014 году,
когда компания NKT впервые в мире выпустила свой 525 кВ кабель постоянного
тока с изоляцией из сшитого полиэтилена. Такой силовой кабель на напряжение
525 кВ, отличающийся низкими потерями при передаче электроэнергии, будет
произведен на предприятиях компании NKT в Германии и Швеции с
использованием исключительно «зеленой» энергии.
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КОРОНАВИРУС
CABEX НЕ СТРАШЕН!

СКАЧАЙТЕ БЕСПЛАТНЫЙ
МАКЕТ ТАБЛИЧКИ

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
РОЗЫГРЫША ОТ «МОСКАБЕЛЬМЕТ»
«ЦВЕТЛИТ» И «ПЛАСТКРАФТ»
ДВА БИЛЕТА НА RUSCABLECLUB
2020 УШЛИ К ФОРУМЧАНАМ
10 марта стал днем подведения итогов сразу
нескольких розыгрышей подарков на портале
RusCable.Ru: двух билетов на вечеринку
RusCableCLUB 2020 от партнеров мероприятия,
ГК «Москабельмет» и «ПластКрафт», и
сувениров от КЗ «Цветлит». Итоги подводили в
прямом эфире ведущая шоу RusCable Review
Елизавета Коробкова и заместитель директора
по развитию Сергей Кузьминов. Кандидатами на
получение призов можно было стать, написав
комментарий с намерением выиграть и указав
ник с форума RusCable.Ru под
соответствующими видео с объявлением о
розыгрыше и в специальных ветках форума. По
правилам победители выбирались рандомно
при помощи сервиса random.org.
Первым разыгрывался приз от КЗ «Цветлит». В
этом розыгрыше победителей оказалось два:
канцтовары отправятся Филиппу Кильметову
(ник Velkoz), а съедобные подарки – Алексею
Злотникову (ник Lexus_Al).
Вторым призом на кону стоял билет на
RusCableCLUB от ГК «Москабельмет».
RusCableCLUB в этом году пройдет 18 марта в
ЯровитХолле, Сокольники. По результатам
розыгрыша такой сказочный шанс получил
пользователь форума Владимир Улитин (ник
Холмс), КЗ «Энергия».
И еще один шанс на бесплатный билет на
RusCableCLUB был предоставлен заводом
«ПластКрафт». Этот билет отправляется
пользователю Виктор Малюк (ник mak055),
ЭНРО.

ВЫИГРАЙ ЗЕМЛЮ В ШОТЛАНДИИ НА
ВЫСТАВКЕ CABEX ОТ «ПОЛИМЕРХОЛДИНГ»
БЫСТРЕЕ
НА CABEX!

СУПЕР РОЗЫГРЫШ
ЗЕМЛИ В ШОТЛАНДИИ!
«Полимерпласт» и «Полимерхолдинг» подарят
одному счастливчику бутылку известного
шотландского виски Laphroaig. А вместе с ним и
сертификат на пожизненное владение 1
квадратным футом земли на острове Айлэй. Всё
потому, что по традиции каждая упакованная в
тубус бутылка этого виски снабжается ярлыком с
кодом. Этот код можно ввести на официальном
сайте производителя и получить землю.
Такой необычный подарок «Полимерпласт» и
«Полимерхолдинг» планируют разыграть на
выставке Cabex-2020, а сбор заявок на участие в
розыгрыше организован под видео на YouTubeканале медиахолдинга «РусКабель». Все
подробности участия смотрите в этом видео.
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НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

НОВАЯ ЗАЩИТА
КОСМИЧЕСКИХ КОРАБЛЕЙ
ОТ ЭЛЕКТРОСТАТИКИ
И РАДИАЦИИ
Ученые из ВШЭ совместно с коллегами из Института
элементоорганических соединений РАН и Института физической
химии и электрохимии РАН изучили свойства сополимера на
основе полиариленэфиркетонов (со-PAEK), чтобы оценить
перспективы его использования в космической технике. Пленки
со-PAEK устойчивы к возникновению электростатических
разрядов под действием ионизирующей радиации и тем самым
могли бы защищать электронику космических кораблей от сбоев.
Для измерения проводящих свойств
разработанных пленок сополимера на
основе полиариленэфиркетонов на эти
пленки методом вакуумного напыления
наносили очень тонкие алюминиевые
электроды. Приготовленные таким
образом образцы помещались в
вакуумную камеру, оснащенную
электронной пушкой. Обстреливая
пленки электронами с энергией 50000
электронвольт, исследователи измеряли
радиационную проводимость,
возникающую в полимере вследствие
создания электронно-дырочных пар
при действии ионизирующего
излучения. Этот параметр определяет
эффективность отвода накапливаемого
заряда. При этом изучалась зависимость
тока, проходящего через пленку, от
напряжения на электродах (вольтамперная характеристика). Высокая
сверхлинейность этой характеристики
указывала на усиленную способность
полимеров отводить накапливаемый в
них электрический заряд.
Ученых также интересовало наличие
эффекта переключения в этих пленках.
Он состоит в том, что в сильном
электрическом поле наблюдается
резкий скачкообразный обратимый
переход полимера из высокоомного
состояния в низкоомное. В этом
состоянии полимер хорошо проводит
ток.
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До сих пор не существует общепринятой
физической модели, описывающей
эффект переключения в полимерных
пленках. Но низкие пороги
переключения проводимости в
электрических полях у полимерных
пленок и обратимость этих эффектов
выглядят весьма многообещающе.
Очень важно, что в этом сополимере
можно менять количество фталидных
групп в расчете на изменение условий
возникновения эффекта переключения.
Авторы этой работы исследовали
свойства транспорта зарядов со-PAEK с
разным количеством фталидных групп в
его составе. Они синтезировали пленки
толщиной от 20 до 25 микрон с
содержанием фталидных групп 3, 5 и 50
процентов.
Полученные результаты показали, что,
что в исследуемом диапазоне
электрического поля увеличение
количества фталидных групп в
сополимере со-ПАЕК от 3 до 50
процентов практически не приводило к
изменению радиационной
проводимости, и указывало на то, что в
этих экспериментах носители движутся
изолированно и величины
электрического поля еще недостаточны
для их коллективного взаимодействия с
формированием проводящих каналов,
что приводит к переходу полимера из
высокоомного состояния в низкоомное.
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Россети

«Россети Северный Кавказ»
инвестируют в энергосистему
Ставрополья 3,8 млрд рублей
до конца 2022 года

Возможности робототехники
для производителей
кабельных изделий
10 марта 2020

12 марта 2020

General Motors

Использование робототехники в производстве началось после получения первого
патента на промышленный робот в 1954 году, и в 1962 году компания General
Motors начала их внедрение.
Многие процедуры в заводской среде лучше подходят для роботов, например, на
тех участках, где части изделий слишком малы для человеческих глаз, или там, где
рабочие нуждаются в защите при работе, сопряженной с высоким уровнем риска.
Внедрение робототехнических систем в кабельной отрасли зависит от того,
насколько эта технология может быть адаптирована к линейной модели
производства. Робототехника уже достаточно встроена в дискретное (поштучное)
производство, например, в производство автомобилей или мобильных телефонов.
В производстве мобильных телефонов, например, может быть всего лишь четыре
различных ассортиментных позиций (SKUs) для одного iPhone. В кабельном
производстве, однако, их может быть тысячи. Производство кабелей и проводов
редко осуществляется не по предварительному заказу (по принципу «прямо со
склада»), поэтому потребуются существенные усовершенствования в
робототехнической технологии до того, как она сможет быть внедрена в этой
отрасли. И даже тогда маловероятно, что эта технология заменит людские ресурсы.
Внедрение робототехники все еще требует глубокого и длительного анализа и
зависит от способности человеческого разума прогнозировать проблемы, которые
могут возникнуть, и адаптировать подход к ним соответствующим образом.

МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

До конца 2020 года в крае будет построена первая цифровая подстанция, которая
станет одним из самых современных энергообъектов на Северном Кавказе. В
общей сложности инвестиции в 2020–2022 годах составят 3,8 млрд рублей.
Средства будут направлены на повышение надежности энергоснабжения населения
края, технологическое присоединение к сетям новых производств и модернизацию
энергообъектов.

Альтернативная энергетика

«Хевел» вложит более 7 млрд руб.
в строительство двух солнечных
электростанций в Бурятии
10 марта 2020

ХЕВЕЛ, СЭС, ВИЭ

Инвестиции в строительство двух солнечных электростанций (СЭС) суммарной
мощностью 75 МВт в Бурятии превысят 7 млрд рублей. Проекты реализует группа
компаний «Хевел». Первая и вторая очереди Торейской СЭС (мощностью 45 МВт)
будут построены в 2020 году. До конца 2022 года в республике будет построена
Джидинская СЭС (мощностью 30 МВт).

ООО «Кабельный завод
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» делает
ставку на профессионализм
11 марта 2020

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

Цифровая трансформация

«Умные» сети электроснабжения
успешно прошли апробацию
в Невинномысске

Руководство ООО «Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» вкладывает много сил и
средств, как в развитие собственных сотрудников, так и в развитие навыков у
студентов образовательных учреждений Орловской области.
Около месяца назад несколько сотрудников завода приступили к обучению по
специальному курсу «Инновационный менеджер». Данный курс направлен на
выявление возможности повышения эффективности работы предприятия,
повышения качества клиентского сервиса, а также повышения производительности.
В конце февраля текущего года предприятие поддержало проведение
регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) в
категории «Электромонтаж». Победитель и призеры данной компетенции получили
не только дипломы и медали, но и ценные призы от «КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»

11 марта 2020

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, УМНЫЙ ГОРОД

Город Невинномысск успешно прошел апробацию одного из сегментов единой
системы «Умного города» – энергоэффективные технологии электроснабжения.
В рамках реализации основного этапа энергосервисного контракта в городе уже
заменено свыше 6 тысяч осветительных приборов. Появилось дополнительное
освещение пешеходных дорожек и пешеходных зон в центре города.
В результате выполнения энергоэффективных мероприятий стало возможным
добиться экономии электроэнергии на объектах наружного освещения города до
65%.

Сырьевые рынки и полимеры

«Композиты России» подписали
соглашения о сотрудничестве
с РХТУ им. Менделеева

WINLONG в гостях у
КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
11 марта 2020

В МГТУ имени Баумана состоялась рабочая встреча ректоров МГТУ им. Н.Э. Баумана
Анатолия Александрова и РХТУ им. Д.И. Менделеева Александра Мажуги. В ходе
встречи были подписаны соглашения о сотрудничестве в научно-образовательной
и производственной сферах. Предполагается реализация проектов в области новых
материалов, композитов и нанотехнологий, разработка новых технических и
технологических решений производства, переработки и применения новых
материалов, создание «умных» материалов, процессов, построенных на принципах
«зеленой химии», а также подготовка кадров в области взаимных научных
интересов и наиболее перспективных и востребованных специальностей.
Отдельным блоком будет выделена совместная разработка новых арктических
материалов и технологий.

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, Winlong

В середине февраля КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» посетили гости – представители
ведущего производителя кабельного оборудования Winlong Сергей Брехер и Вера
Иванкевич. Во время визита Егор Черемисин, директор по производству, провел
гостям экскурсию по производству, рассказал об опыте использования
оборудования, а также высоко отзывался о его работоспособности и качестве. В
настоящий момент ведутся переговоры о приобретении 3-слойной экструзионной
линии в рамках реализации проекта по среднему напряжению.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Один день до Cabex 2020:

«Москабельмет»
раскрывает карты
Этот год для Группы компаний «Москабельмет» особенный — юбилейный.
Компании исполняется ни много ни мало 125 лет! В 1895 году в Москве открылся
завод, с которого началась богатая история. И когда, как не на главной
отраслевой выставке, начать подготовку к такому юбилею? Рассказываем, как
это будет и чем собирается удивлять «Москабельмет» на Cabex 2020.
К выставке Cabex компания всегда старается придумывать что-то необычное.
Например, оборудует стол в виде кабельного барабана, строит собственную
станцию метро и показывает, как кабельное предприятие выглядит изнутри. Что
же будет на этот раз?

Добро
пожаловать
в кабель!

Приходи на стенд МКМ
на выставке Cabex-2020!
Начало 17 марта в 14:00!

В прошлом году на своем стенде компания воссоздала
атмосферу цеха, чтобы его посетители почувствовали
себя так, будто находятся в самом центре производства.
В этот раз команда «МКМ» пошла дальше — погружение
в мир кабелей будет еще более реалистичным. Каждый,
кто посетит стенд ГК «Москабельмет», сможет побывать
внутри кабеля! Им станет передовая разработка —
ТЭВОКС Рв. Его образцы завод впервые представил на
прошлой выставке Cabex, и вот пришло время
продемонстрировать его в другом формате.

Презентация
новинок

Узнай больше
на нашем сайте

mkm.ru

Не изменяя традициям, «Москабельмет» представит на
своем стенде свежие разработки — познакомит гостей с
продукцией, предназначенной для применения на
объектах в условиях Крайнего Севера и Арктики. Вопервых, с кабелем марки КРИОСИЛ для стационарной
прокладки. В зависимости от модификации, он может
эксплуатироваться до –60 и –65°С, а его монтаж можно
производить при –45 °С без подогрева. В этом году
кабель проходит сертификацию в системе
«Интергазсерт». Вторая новинка, которую презентует
компания в рамках Cabex 2020, — кабель для буровых
установок на шельфе. Подробно об этих кабелях
расскажут специалисты ГК «Москабельмет», которые
также предоставят любую необходимую информацию
обо всех направлениях группы компаний, включая
производство катанки, обмоточных проводов,
волоконно-оптических и силовых кабелях.

Отпраздновать
по-юбилейному
Те, кто были на Cabex 2019 или следили за новостями о
прошлогодней выставке, наверняка помнят
танцевальный флешмоб, который стал сюрпризом не
только для гостей стенда, но и для других посетителей
выставки. В этом году «Москабельмет» приглашает всех
на репетицию своего юбилея! В первый день работы
Cabex 2020, в 14:00, ГК «Москабельмет» в честь 125летия устроит праздник. Какой именно? Приходите к
гостеприимному стенду А 327 (павильон 4) — и все
увидите сами!

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

Медный
Золотой

партнер

Полимерный

Алюминиевый
партнер

партнер

партнер

RUSCABLECLUB 2020
mosCoW / SOKOLNIKI / yarovit-hall

МЕРОПРИЯТИЯ

ВАШ ПОСЛЕДНИЙ
ШАНС ПОПАСТЬ
НА RUSCABLECLUB

NEXT 18/03/2020
GENERATION

Приходите на открытую сцену
портала RusCable.Ru на выставке
Cabex-2020 и уточняйте наличие
мест и возможности получить
билет у сотрудников портала

БУДУЩЕЕ КАБЕЛЬНОГО БИЗНЕСА ЗДЕСЬ

Количество мест ограничено.
На данный момент состав
участников RusCableCLUB 2020
уже определен! Более 50 компаний
и более 120 представителей
кабельного бизнеса примут
участие в главном неформальном
мероприятии года!
ЯРКИЕ КОКТЕЙЛИ ОТ XINMING

УНИКАЛЬНАЯ ШОУ-ПРОГРАММА

250 мл
Светлый ром, сироп,
лайм, мята, газ.вода

150 мл
Джин, вермут,
мартини

РОССЭД
Союз Электротехнических Дистрибьюторов

250 мл
Апероль,
просекко

150 мл
Виски, сироп,
ягоды

№164-16/03/2020
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Инновации в области производства
полиолефинов способствуют переходу
к надежному и экологически
безопасному энергоснабжению
12 марта 2020

Аэропорт Камчатки ищет
подрядчика для строительства
терминала за 10 млрд рублей

Borealis, NKT

12 марта 2020

Компания Borealis объявила о важном результате своих усилий, предпринимаемых
для обеспечения перехода к экологически безопасному и устойчивому развитию
энергетики в будущем.
Кабельный компаунд на основе разработанной компанией технологии Borlink™
используется в конструкциях силовых кабелей высокого напряжения постоянного
тока с изоляцией из сшитого полиэтилена, сертифицированных для участия в
тендере на реализацию проектов создания «энергетических коридоров» в
Германии. Эти грандиозные проекты предусматривают транспортировку
возобновляемой энергии, вырабатываемой ветровыми энергокомплексами вблизи
северного побережья Германии, к южным районам страны. Изоляционный
материал на основе сшитого полиэтилена, производимый по технологии Borlink™,
является критически важным компонентом в высоковольтных силовых кабелях,
обеспечивающим передачу высокого напряжения постоянного тока на большие
расстояния с минимальными потерями электроэнергии. Кроме того, этот материал
обеспечивает дополнительное преимущество экологической безопасности
благодаря тому, что он пригоден для переработки.
Один из партнеров компании Borealis – ведущий поставщик силовых кабелей,
компания NKT, недавно объявила о том, что она является одним из первых
кабельных производителей, использующих рециклированный сшитый полиэтилен в
производстве кабельных барабанов. Компания NKT, таким образом, внесла свой
вклад в переработку полиолефинов для повторного использования в кабельной
отрасли. По оценке экспертов, этот процесс обеспечивает значительное
сокращение выбросов.

АО «Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово)» (входит в
холдинг «Аэропорты регионов») объявило запрос коммерческих условий для
выбора подрядчика на строительство нового аэровокзального комплекса с
начальной ценой контракта 10 млрд рублей. Пропускная способность терминала
составит 1,5 млн пассажиров в год.
Согласно условиям договора, проект должен быть реализован не позднее сентября
2022 года. Прием заявок на участие в торгах завершится 21 апреля. Итоги будут
подведены 10 июня.

Группа РОСНАНО открыла
Российский центр гибкой
электроники
12 марта 2020

В Челябинске спрячут под землю
500 километров проводов
ЧИСТОЕ НЕБО, РОСТЕЛЕКОМ

В Челябинске уберут под землю 500 километров проводов. Речь идет о
коммуникациях мобильных операторов, которые сейчас располагаются на столбах
и крышах домов. В прошлом году по программе «Чистое небо» «Ростелеком» убрал
с виду 395 километров воздушных линий связи. До конца 2020 года компания
организует подземную инфраструктуру для еще 128 километров проводов.

На улицах Самары появятся
станции для быстрой
зарядки гаджетов
12 марта 2020

«Воронежская горэлектросеть»
приобретет кабель
на 29,5 млн рублей

ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА

Дополнительное финансирование на строительство инфраструктуры в Крыму и на
Дальнем Востоке планирует выделить правительство РФ.
Из резервного фонда правительства будет выделено 7,3 млрд руб. Большая часть
средств (6,7 млрд) пойдет на закупку новых поездов дальнего следования и
электричек, а оставшиеся деньги будут направлены на капитальный ремонт
многоквартирных домов. Правительство также направит дополнительные 1,4 млрд
руб. на финансирование планов социального развития центров Приамурского края
и Амурской области.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

ЭЛЕКТРОНИКА, РОСНАНО

Предприятие «Авиаагрегат» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации
«Ростех») изготовило зарядные станции для мобильных устройств, которые скоро
будут установлены на улицах Самары. Уличные зарядные станции в виде
металлической стойки высотой 2,5 метра оснащены шестью зарядными кабелями и
одной беспроводной индукционной зарядной площадкой. С их помощью можно
будет подзарядить любой гаджет. В темное время суток станции будут освещены
светодиодными лампами, которые предусмотрены конструкцией.

Правительство направит
дополнительные средства
в Крым и на Дальний Восток
12 марта 2020

ЭЛЕКТРОНИКА, РОСНАНО

Российский центр гибкой электроники начал работу в городе Троицке Новой
Москвы. Предприятие осуществляет прототипирование и мелкосерийное
производство ключевых компонентов для широкого спектра устройств — TFTматрицы (тонкопленочные транзисторные матрицы) для дисплеев («электронной
бумаги», ЖК-экранов, OLED-дисплеев) и сенсоров (биометрических сенсоров,
детекторов рентгена и проч.), а также интегральные микросхемы для
радиочастотных меток и датчиков.
Согласно исследованию IDTechEx «Printed, Organic & Flexible Electronics Forecasts,
Players & Opportunities 2020–2030», рынок печатной, гибкой и органической
электроники вырастет с $41 млрд в 2020 году до $74 млрд к 2030 году.

Инвестпроекты

11 марта 2020

ГОСЗАКУПКИ

Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.
«Воронежская горэлектросеть» разместила информацию на сайте госзакупок о
приобретении 31 326 метров кабеля на общую сумму 29 млн 691 тыс. рублей.
Кабель должен быть сделан из алюминия и выдерживать номинальное напряжение
в 1 кВ. Срок поставки товара – 3 дня с момента подачи заказчиком заявки
поставщику.
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ДОСТУПНЫЙ УМНЫЙ ДОМ

Обновите ваш дом до
версии smart: новая система
домашнего комфорта от Legrand
В России поступила в продажу
инновационная система домашнего
комфорта Группы Legrand,
поддерживающая современные
технологии «интернета вещей». Основу
предложения составляют «умные»
электроустановочные изделия в дизайне
Valena Life/Allure with Netatmo и Celiane
with Netatmo.
Система домашнего комфорта Legrand
состоит из проводных и беспроводных
устройств, в каждое из которых встроен
интеллектуальный модуль.
Установка «умных» выключателей и
розеток практически ничем не отличается
от установки традиционных
электроустановочных изделий, и провести
ее можно в любой момент, не дожидаясь
ремонта. Управление системой
осуществляется с помощью мобильного
приложения Home+Control, в котором
создается план дома и отображается
текущий статус каждого «умного»
устройства.

№164-16/03/2020
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Мероприятия

Кабельный Завод
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» приглашает
на выставку Cabex-2020
10 марта 2020

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, Cabex, CABEX 2020

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» приглашает посетить стенд Кабельного завода
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» на 19-й международной выставке кабельно-проводниковой
продукции Cabex-2020, которая пройдет в период с 17 по 19 марта 2020 года в КВЦ
«Сокольники», г. Москва. На стенде № А 341 в павильоне № 4 вы сможете
ознакомиться с образцами выпускаемой продукции, узнать о новинках и
реализованных проектах, лично пообщаться с представителями завода, обсудить
вопросы сотрудничества.

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
принял участие в выставке
в Новом Уренгое
10 марта 2020

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, ГАЗ. НЕФТЬ

ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА ОТМЕНИЛИ
ОКОЛО 400 КОММЕРЧЕСКИХ
ВЫСТАВОК ПО ВСЕМУ МИРУ

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» принял участие в 14-й межрегиональной
специализированной выставке «ГАЗ. НЕФТЬ. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – КРАЙНЕМУ
СЕВЕРУ», которая проходила 12 и 13 марта 2020 года в Деловом центре «ЯМАЛ» по
адресу: г. Новый Уренгой, ул. Юбилейная, д. 5.

Почти 400 коммерческих выставок во всем мире, в 10 из которых
участие компаний из РФ должен был организовать Российский
экспортный центр (РЭЦ), были отменены в связи с ситуацией вокруг
распространения коронавируса.
Центр оценит влияние коронавируса на экспорт после анализа
первых данных за начало 2020 года. РЭЦ нацелен не на
корректировку экспортных планов, а на максимизацию экспортных
результатов с помощью эффективной работы.

РНК СИГРЭ

Состоялась конференция
«Российско-германские экономические
отношения в рамках нового
экономико-технологического порядка»
10 марта 2020

РНК СИГРЭ, ЭНЕРГОСЕРВИС

5 марта 2020 года в конференц-зале Торгово-Экономического Бюро Посольства
Российской Федерации в ФРГ прошло годовое собрание Германо-Российского
Экономического Альянса.
Также состоялось, совместно организованное Альянсом и Торговым
представительством РФ, публичное экономическое мероприятие, на которое
помимо членов Альянса были приглашены представители крупнейших компаний
Германии. Конференция «Российско-германские экономические отношения в
рамках нового экономико-технологического порядка. Коммерциализация
инноваций и интеллектуальной собственности» была посвящена сотрудничеству в
области инновационных разработок как базе для двусторонней кооперации.
С докладом на конференции выступил Виктор Фокин, генеральный директор ООО
«Энергосервис», представивший проекты компании, уже реализуемые совместно с
предприятиями ФРГ, а также перспективные разработки.
Также проблемам и перспективам инновационного взаимодействия был посвящён
и доклад А. Ищенко, председателя Центрального совета Всероссийского общества
изобретателей и рационализаторов ВОИР.
Отдельно состоялись переговоры Виктора Фокина с торговым представителем РФ в
ФРГ Андреем Соболевым и одной из крупнейших энергосетевых компаний
Германии – «50Hz». На переговорах была актуализирована повестка Энергосервис в
ФРГ и согласованы совместные мероприятия по её реализации.
С «50Hz» дополнительно были обсуждены ранее намеченные совместные
программы, продолжение которых стало возможным после аттестации
инновационных продуктов ООО «Энергосервис» в Германии в 2019 году.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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#дайджест #интервью #cabex
Актуальное интервью

Cabex 2020 состоится
в запланированные сроки.
Интервью с Юлией Малининой
17 марта в Москве, КВЦ «Сокольники», начнет свою
работу Cabex – самая крупная в России выставка
кабельно-проводниковой продукции. Участники
выставки – отечественные и зарубежные
производители и поставщики – представят на своих
стендах самый большой в России выбор кабеля и
провода, электромонтажных и электротехнических
изделий, инструментов и оборудования для монтажа
кабеля, оборудования и материалов для
производства кабельно-проводниковой продукции.
Портал RusCable.Ru – генеральный информационный
партнер выставки, готовится выступить на Cabex
2020 в новом формате. Наш стенд станет открытой
сценой, на которой в режиме нон-стоп будут
проходить съемки, розыгрыши, интерактивы. А
одним из главных событий станет награждение
лучших маркетологов компаний – участниц выставки:
19 марта мы подведем итоги отраслевого конкурса
PR-Challenge 2020.
Мы пообщались с генеральным директором выставки
Cabex 2020 Юлией Малининой, чтобы узнать, что
посетителям ждать от мероприятия в этом году, а
также получили ответы на острые вопросы,
волнующие многих участников.

— Здравствуйте Юлия, через неделю
должна открываться выставка Cabex
2020 и первый вопрос, который
интересует всех: выставка пройдет по
плану? Как на ее проведение влияет
коронавирусная инфекция?

— В последнем указе мэра Москвы
говорится о запрете проведения
массовых мероприятиях
численностью участников более
5 000 человек, этот запрет имеет
отношение к выставке Cabex 2020?

— Добрый день всем. Смею еще раз всех
заверить, что выставка пройдет
согласно графику с 17 по 19 марта в
Москве, традиционно в КВЦ
«Сокольники» и будет занимать два
павильона – 4 и 4.1.
В отличие от европейских выставок,
сроки проведения которых, как мы
знаем, перенесли, целевая
посетительская аудитория Cabex – это
российский потребитель, доля
международного участия в ней меньше
доли российского, поэтому ситуация с
коронавирусной инфекцией не
оказывает на Cabex такого
существенного влияния как на
иностранные выставки. Тем не менее,
мы внимательно следим за ситуацией,
связанной с инфекцией, и осуществляем
регулярный мониторинг официальных
сообщений профильных
государственных структур. В качестве
мер предосторожности на выставке мы
предпримем дополнительные меры по
обеспечению безопасности и охраны
здоровья наших участников,
посетителей и сотрудников. Ежедневно
в выставочных павильонах проводится
дезинфекция вентиляционных систем,
входных групп, мест общего
пользования, туалетных комнат. В целях
соблюдения правил гигиены на
площадке будут оборудованы
специальные места со средствами для
дезинфекции рук. При необходимости
за квалифицированной медицинской
помощью можно будет обратиться в
специально построенный медицинский
пункт, который будет располагаться
рядом с офисом организаторов
выставки в павильоне 4.1.

— В данном указе речь идет о
единовременном нахождении в
одном месте более 5 тыс. человек.
Выставка Cabex, конечно, очень
популярна у специалистов, но она не
собирает в один день такое
количество людей. Кстати, в
дальнейших пояснениях к указу мэр
Москвы уточнил, что даже хоккейные
и футбольные матчи не отменяются,
вводятся ограничения на количество
болельщиков – на стадионы будут
допускаться не более 5 тыс. человек.

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

— Отлично, успокоили… В таком
случае давайте вернемся к выставке
- что представляет собой выставка
Cabex 2020, что ожидает участников
и посетителей на выставке?

Cabex для кабельщиков остается одним из главных
событием года. Это больше чем выставка, это место
встречи всех основных российских производителей
кабельно-проводниковой продукции, это событие,
которое они жду весь год, чтобы встретиться, обсудить
рыночную ситуацию, обменяться опытом и получить
новые идеи. Выставка — это повод напомнить о себе
партнерам и клиентам. Это место встречи друзей,
которым хочется продемонстрировать свои
достижения, поделиться радостями и отпраздновать
важные события в жизни компании. Так, ГК
«Москабельмет» — старейшему в России
производителю кабельной продукции — в этом году
исполняется 125 лет, и именно на предстоящей
выставке Cabex 2020 сотрудники компании планируют
поделиться своим счастьем с гостями выставки,
приготовив им приятные сюрпризы. АО
«Уралэлектромедь» на своем стенде впервые проведет
техническую конференцию для потребителей
продукции компании, специалистам будут
продемонстрированы новые усовершенствованные
технологии производства медной катанки и последние
достижения в области повышения качества медной
катанки, проволоки, жилы.

— В этом году, к сожалению, из-за
эпидемиологической ситуации в
выставке не смогут принять участие
ряд компаний из Китайской
Народной Республики и Италии, за
исключение нескольких компаний,
которые имеют российские
представительства и партнеров в
России. Тем не менее, посетителей
ожидает большое число новых
участников - в этом году ими станут
тридцать пять компаний, которые
примут участие в выставке впервые.
Среди них: Чувашкабель, Диполь,
Еge Сable, Симферопольский
кабельный завод Энергомир,
Макеевский кабельный завод,
Эстроком, Беттерманн,
Полимеральянс и другие. После
нескольких лет отсутствия на
выставку вернулись Таткабель и
Уралэлектромедь.
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#дайджест #история #supr

ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ

ВАЖНЫЕ ЭТАПЫ
В ИСТОРИИ КОМПАНИИ
ООО «СУПР» / SUPR
2018
Цель компании – дать потребителю
возможность приобрести максимально
широкий ассортимент
телекоммуникационного оборудования.

2017
Ввод в ассортимент товаров для
построения полномасштабной
структурированной кабельной системы
– СКС SUPRLAN SYSTEM.
Ввод в ассортимент новой конструкции
LAN-кабеля LONG ETHERNET,
обеспечивающего передачу сигнала на
более длинные дистанции, по
сравнению с обычной «витой парой».

2016
Ввод в ассортимент кабеля в негорючем
исполнении нг(A)-HF.
Кабель полностью соответствует
требованиям ГОСТ 31565-2012.

2015
Компания значительно расширила
ассортимент.
Новые разделы:
телекоммуникационные шкафы,
оптические компоненты, СКС,
монтажные материалы и другие.

2014
Запуск обновленного
сайта supr.ru
Для экономии времени
заказ можно оформить на
сайте всего за 2-3 клика.

2013
Создание бренда Net.on.
Витая пара с жилой CCA
для построения бюджетных
среднескоростных сетей.

2011
Создание бренда SUPRLAN.
Витая пара с жилой из
чистой меди.

ВЫГОДА

35

%

НА КАБЕЛЬНЫХ
ТРАССАХ OSTEC

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

ostec.ruscable.ru
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#дайджест #pr-challenge

Сabex 20
PR-сhallenge

ГОЛОСУЙ
ЗА НАС
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».

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

27-29

ВСТРЕЧАЕМСЯ
НА CABEX 2020
Уважаемые партнеры!
Приглашаем вас посетить наш стенд
A219 в павильоне 4 на выставке Cabex
2020, которая пройдет 17-19 марта 2020
года в Москве, КВЦ «Сокольники»

Сabex 20
PR-сhallenge

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

tdkss.ru

