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ПРАВИТЕЛЬСТВО, КАБМИН, ГОСПОДДЕРЖКА18 марта 2020

Правительство вводит режим 
«форс-мажор» в случае неисполнения
договоров из-за коронавируса

Правительство РФ вводит режим «форс-мажор» в случае неисполнения договоров 
из-за коронавируса. Кабмин сформировал список из почти 600 системообразующих 
предприятий и готовит меры их поддержки. Белоусов также заявил, что 
правительство поддержит наиболее уязвимые группы населения, а также 
оказавшиеся в зоне риска компании.
Кроме того, правительство при необходимости просубсидирует часть убытков и 
процентные ставки компаниям, пострадавшим от распространения коронавируса.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО, ГОСПОДДЕРЖКА, COVID-1920 марта 2020

Малый и средний бизнес 
получит отсрочку по 
арендным платежам

Правительством РФ принят подготовленный МЭР проект постановления, 
предусматривающий возможность отсрочки для малого и среднего бизнеса 
платежей за арендуемые у государства объекты собственности. МСП получат 
возможность заключения дополнительного соглашения с условием об отсрочке 
обязательных платежей, которые предписывалось уплатить до 2020 г., и уплате их 
равными долями в 2021 г. либо на иных условиях, предложенных арендатором. 

ГОСДУМА19 марта 2020

Дума приняла закон о выводе
предпринимателей из-под статьи УК
о преступных сообществах

Депутаты Госдумы на пленарном заседании в четверг приняли в третьем, 
заключительном чтении пакет президентских законопроектов, направленный на 
вывод бизнес-структур из-под уголовной статьи об организованных преступных 
сообществах (ОПС), если эти структуры не были заведомо созданы для совершения 
преступлений.
Согласно законопроекту, в статье 210 Уголовного кодекса РФ о преступных 
организациях появится примечание о том, что учредители, руководители и 
сотрудники юридического лица или же сотрудники и руководители его 
структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности за участие в 
ОПС только по причине работы в структуре, совершившей экономическое 
преступление. Новые нормы не распространятся на фирмы и компании, которые 
были заведомо созданы для совершения одного или нескольких тяжких или особо 
тяжких преступлений.

Обязательно к прочтению

КОРОНАВИРУС 2020, COVID-1919 марта 2020

Правительство ввело отсрочку
по страховым взносам для
малого бизнеса

Правительство России ввело дополнительные меры поддержки малых и средних 
предприятий. На три месяца начиная с марта вводится отсрочка по уплате 
страховых взносов, а также временная отсрочка на уплату арендных платежей для 
тех, кто арендует государственное или муниципальное имущество.
Кроме того, правительство вводит мораторий на проверки предприятий из реестра 
МСП, в том числе на налоговые и таможенные.

МИНПРОМТОРГ, СЕРТИФИКАЦИЯ,  COVID-1918 марта 2020

О временных мерах по вопросу
проведения оценки соответствия
продукции

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 
вызвавшей сложную эпидемиологическую ситуацию в ряде стран, Минпромторгом 
России совместно с Минэкономразвития России разработаны рекомендации, 
разъясняющие порядок проведения работ по обязательной сертификации 
заявителями и органами по оценке соответствия.
В настоящий момент процедуры сертификации серийно выпускаемой продукции 
содержат требования по проведению анализа состояния производства и 
проведения ежегодного инспекционного контроля на предприятиях изготовителя. 
Принимая во внимание отсутствие возможности выезда специалистов органов по 
оценке соответствия на инспекционный контроль предприятий, расположенных в 
государствах с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, информируем 
органы по сертификации и заявителей на проведение работ по обязательной 
сертификации о возможности переноса срока инспекционного контроля на 6 
месяцев. 

СКАЧАЙТЕ БЕСПЛАТНЫЙ
МАКЕТ ТАБЛИЧКИОбсуждаем главные новости,

делимся новинками, анонсами,
и приглашаем гостей!
RusCable.Ru остается центром кабельного сообщества! Мы рады, что 
помогаем объединяться, общаться и решать совместные вопросы. Мы 
проводим серию прямых эфиров «Кабельщики vs СOVID-19" чтобы 
оперативно делиться информацией и помогать вам работать из дома! 
Проводите свой «карантин» на RusCable.Ru! Мы транслируем во все 
популярные социальные сети! Подпишитесь и подключайтесь к трансляциям!
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https://www.ruscable.ru/news/2020/03/18/Pravitelystvo_vvodit_rezhim_fors-mazhor_v_sluchae_/
https://www.ruscable.ru/news/2020/03/20/Malyj_i_srednij_biznes_poluchit_otsrochku_po_arend/
https://www.ruscable.ru/news/2020/03/19/Duma_prinyala_zakon_o_vyvode_predprinimatelej_iz-p/
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https://www.ruscable.ru/news/2020/03/18/O_vremennyx_merax_po_voprosu_provedeniya_8232otsen/
https://www.ruscable.ru/news/2020/03/10/RuscableRu_razygral_podarki_ot_partnyorov/
https://www.ruscable.ru/news/2020/03/10/RuscableRu_razygral_podarki_ot_partnyorov/
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Отмена массовых мероприятий вынудила команду медиахолдинга 
«РусКабель» искать альтернативные способы общения с 
аудиторией. Так, в течение трех дней издание проводило прямые 
трансляции. В одной из них наш редактор и ведущая Елизавета 
Коробкова пообщалась с представителями компании «ЭКСПЕРТ-
КАБЕЛЬ» — ее генеральным директором Сергеем Кутеневым и PR-
менеджером Александром Подольским. Представители компании 
не только ответили на вопросы о коронавирусе, контрафакте и 
производственных планах, но и разыграли среди зрителей 
сертификат на курс по изучению английского языка. Для того 
чтобы стать участником розыгрыша, нужно было просто 
подписаться на Инстаграм-аккаунт «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЯ» в течение 
часа трансляции. 
Сергей Кутенев рассказал, как проходит работа завода в период 
эпидемии коронавируса. Отдел продаж и бухгалтерия уже 
переведены на удаленную работу, а на самом производстве усилен 
контроль на входе: охранная служба убеждается в хорошем 
самочувствии каждого сотрудника, и только тогда допускает его к 
работе. Как заявил Кутенев, производительность компании 
остается на прежнем уровне. Однако он также отметил, что 
производство нуждается в большем количестве бесконтактных 
термометров, одноразовых масок и дезинфицирующих средств, а 
купить их становится сложнее с каждым днем. По подсчетам, 
компании ежемесячно необходимо более 200 литров 
дезинфицирующего средства.
На вопрос о том, почему «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» не входит ни в 
Ассоциацию «Электрокабель», ни в Ассоциацию «Честная 
позиция», представители компании ответили, что не видят в этом 
выгоды. «Мы не видим никакой экономической основы, чтобы идти 
туда. Мы можем развиваться и без этих лейблов», – заявил Кутенев.
О грядущих проектах специалисты рассказывали неохотно. 
Видимо, коммерческая тайна. Известно, что компания взяла кредит 
на новое оборудование для производства кабеля среднего 
напряжения, и что в ближайшем будущем «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» 
надеется увеличить объемы производимой катанки и 
алюминиевого кабеля.
Также Кутенев рассказал о своей политической и 
благотворительной деятельности и важности постоянного 
обучения персонала. На вопрос о том, куда идти учиться на 
кабельщика, эксперты ответили единогласно – в МЭИ. А главным 
советом начинающим специалистам выбрали простое и 
лаконичное: «Работать надо».

РАБОТАТЬ
НАДО:
КАК «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВО ВРЕМЯ
ЭПИДЕМИИ КОРОНАВИРУСА
И НА КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ
ПРОЕКТЫ БЕРЕТ КРЕДИТЫ
Корреспондент «Рускабеля» Елизавета 
Коробкова пообщалась с генеральным 
директором компании «ЭКСПЕРТ-
КАБЕЛЬ» Сергеем Кутеневым и ее PR-
менеджером Александром Подольским. 
Специалисты рассказали, как пандемия 
коронавируса повлияла на работу 
предприятия и почему «ЭКСПЕРТ-
КАБЕЛЬ» не стремится вступить ни в одну 
ассоциацию по борьбе с контрафактом. 
Интервью с экспертами доступно на 
нашем Ютуб-канале «Медиахолдинг 
РусКабель».
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ЧЕСТНЫЙ РАЗГОВОР
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ
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КАМИТ, ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, VOLTEX17 марта 2020

Современная кухня
с кабелем VOLTEX
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ЭНЕРГОКАБЕЛЬ19 марта 2020

Завод «Энергокабель» продолжает
работать в штатном режиме

Завод «Энергокабель» продолжает работать в штатном режиме. Обязательства 
перед заказчиками выполняются и будут выполняться полностью. Одновременно с 
этим на предприятии принят комплекс мер, направленных на борьбу с 
распространением коронавирусной инфекции.

При производстве длинномерных, непрерывных цилиндрических изделий могут 
возникнуть проблемы с измерением их параметров. Изделия, направление 
движения которых не может быть должным образом ограничено, могут 
отклониться от оси и выйти из диапазона измерений. В связи с этим возникают 
трудности при измерении с помощью традиционных лазерных доплеровских 
устройств измерения скорости (LDV) из-за невозможности удерживать лазер на 
поверхности изделия. В результате полученные значения длины и скорости 
оказываются недостоверными.
Новый бренд компаний NDC Technologies /Beta LaserMike – измерительное 
устройство Laser Speed Pro M Series из линейки продуктов Laser Speed Pro – 
предназначено для решения этой проблемы. Это измерительное устройство 
(патентная заявка находится на рассмотрении) основано на оптической технологии 
лазерной доплеровской велосиметрии (LDV) и обеспечивает получение надежных 
результатов измерения длины и скорости движущихся цилиндрических изделий 
небольшого диаметра, находящихся под воздействием вибрации при отсутствии 
направляющих – от неизолированных многопроволочных жил до изолированных 
проводов и кабелей.

Кабельный бизнес

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ20 марта 2020

КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»: 
Карантин, ни шагу из дома!

Тенденция текущего времени – массовый переход на удаленку и работа на дому.
КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» предлагает своим партнерам провести время с пользой и 
открывает доступ к своему внутреннему обучающему порталу. На портале 
представлены курсы для сотрудников КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» по технологиям 
производства и особенностям продукта. Для начала предлагается изучить такие 
темы:
 Общие термины и определения кабельно-проводниковой продукции.
 Маркообразование силовых кабелей до 3 кВ.
Постепенно планируется открывать остальные курсы портала.

BAHRA, Metalube17 марта 2020

Волочильные смазки для
производителей проводов
промышленного назначения
и силовых кабелей

Компания BAHRA Cable, один из крупнейших производителей проводов 
промышленного назначения и силовых кабелей в регионе Персидского залива, 
достигла перспективных производственных показателей, используя специальные 
волочильные смазки, выпускаемые компанией Metalube Ltd: Lubricool 22G и 
Metaclean NEC-50. Оба смазочных материала используются на новом современном 
стане чернового волочения медной катанки Niehoff MM85. Используя смазочный 
материал Lubricool 22G в сочетании с соответствующим ежедневным мониторингом, 
фильтрацией и использованием волочильной смазки Metaclean NEC-50 в качестве 
модифицирующего агента, компания BAHRA Cable смогла достичь значительного 
увеличения максимальных производственных скоростей (36 м/с), а также 
увеличения среднесуточной производительности до 120 тонн медной катанки, что 
эквивалентно 40 000 тоннам в год на одном стане. Смазка Lubricool 22G обеспечила 
трёхлетний срок службы смазочной системы 8000L. Этот продукт обладает 
отличным показателем pH и стабильностью эмульсии, характеризуется низким 
эксплуатационным расходом, что делает его долговременным и 
высококачественным смазочным средством для процесса волочения медной 
проволоки. Компания BAHRA Cable благодаря применению этого продукта 
значительно сократила время простоя оборудования и расходы на утилизацию 
отходов. Представитель компании Metalube отметил, что из скромной компании, 
которой BAHRA Cable была в 2008 году, она превратилась в одну из ведущих 
кабельных компаний в регионе Персидского залива. Продукты и технические 
услуги компании Metalube сыграли определённую роль в росте этой компании и 
помогли ей достичь высоких производственных показателей.

В передаче «Квартирный вопрос» 7 марта на телеканале НТВ ведущие специалисты 
применили в работе премиум кабель Орловского кабельного завода.
Данный кабель соответствует требованиям современных стандартов, а также 
удобен при монтажных работах, поскольку имеет специальное заполнение.
Кабель премиум класса VOLTEX® – надежный кабель в вашем доме.

BeltTS, КАБМАШ16 марта 2020

BeltTS отмечает 10-летие
успешной деятельности

Итальянская компания BeltTS, известная на кабельном рынке как 
профессиональный производитель тяговых ремней из резины, отмечает в 2020 году 
10-летие успешной деятельности. 
Скрупулезный подход к делу позволяет компании достигать отличных результатов, 
помогая клиентам оптимизировать их работу.
Так, благодаря специальному оборудованию и новейшим разработкам 
производство BeltTS реализовывает самые нестандартные профили ремней Catroll 
на рынке. Компания выбрала самый надежный способ изготовления ремней из 
твердого уникального резинового состава, который после вулканизации проходит 
стадию вытачки профиля по заказу клиента. По этой причине ремни Catroll 
кастомизированы под любое оборудование и направлены на различные 
производственные цели.

NDC Technologies, Beta LaserMike19 марта 2020

Устройство для измерения 
длины и скорости движущихся
без направляющих и
вибрирующих изделий
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СЕГОДНЯ
На сегодняшний день «Рыбинсккабель» — один 
из динамично развивающихся предприятий 
страны. Номенклатурный ряд завода постоянно 
расширяется и на сегодняшний день 
насчитывает более 40 000 маркоразмеров. 
Продукция Рыбинского кабельного завода 
используется при строительстве олимпийских 
объектов в Сочи, метрополитена Москвы и 
Санкт-Петербурга, в ракетоносителях «Союз», 
«Протон», космическом корабле «Прогресс», 
танках Т-90С, радиолокационных системах ПВО 
России и др.

«Рыбинсккабель» входит в состав ассоциаций 
«Интерэлектромаш», «Интеркабель», тесно 
сотрудничает с ВНИИКП (Всероссийским 
научно-исследовательским институтом 
кабельной промышленности). Система качества 
«Рыбинсккабель» была сертифицирована 
фирмой «Кема» на соответствие стандарту ISO 
9002–94. В настоящее время предприятие имеет 
сертификат соответствия системы менеджмента 
качества требованиям ISO 9001 (фирма «DQS») и 
ГОСТ Р ISO9001—2011(орган по сертификации 
«Секаб»). Качество продукции «Рыбинсккабель» 
подтверждено Морским и Речным Регистром 
судоходства, лицензией Ростехнадзора, 
сертификатом Военного Регистра на приемку 
продукции для оборонных нужд, разрешениями 
ОАО «МОЭСК», одобрениями ОАО «Ленэнерго», 
разрешением ОАО «Россети».

ДВУХТЫСЯЧНЫЕ
В 2000 году на завод «Рыбинсккабель» были 
привлечены значительные инвестиции, которые 
вкладывались в развитие и техническое 
перевооружение, что позволило Рыбинскому 
кабельному заводу не только подняться, но и 
добиться значительных результатов по охвату 
рынка. По сравнению с 1998 годом объем 
производства увеличивается более чем в 4 раза. 
В 2004 году «Рыбинсккабель» становится 
самостоятельным предприятием и с тех пор 
удерживает лидирующие позиции на 
российском рынке кабельно-проводниковой 
продукции.

В середине 2000-х на предприятии началась 
масштабная программа по модернизации 
производства. За 2004 год предприятие 
освоило производство около 30 марок новой 
продукции. Это пожаробезопасные кабели с 
низким дымо- и газовыделением, провода с 
кремнийорганической изоляцией больших 
сечений, кабели управления для контроля 
состояния нефтепроводов. В 2005 году 
запущено новое для предприятия производство 
обмоточных проводов со стекловолокнистой 
изоляцией, освоена технология бронирования 
кабелей стальными лентами. В июне 2006 года 
на предприятии состоялся официальный запуск 
новых линий по производству кабелей сечением 
до 120 мм2 включительно с изоляцией из 
сшитого ПЭ и ПВХ-пластиката, с покровами из 
ПВХ-пластиката, галогенонесодержащих 
композиций и ПЭНД, в том числе с заполнением, 
бронированных и в исполнении нг, нг-LS, HF, 
FRHF, FRLS. При проектировании и создании 
новых производств «Рыбинсккабель» учитывает 
все передовые разработки в области 
материалов, технологий и оборудования, 
закладывая тем самым основы для выпуска 
продукции самого высокого технического 
уровня. В декабре 2008 года была запущена 
новая линия по производству кабелей с 
изоляцией из сшитого полиэтилена на среднее 
напряжение 6-35 кВ, а с февраля 2012 года 
завод приступил к серийному производству 
продукции данной номенклатурной группы.

ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ
В 1989 году на базе производственных мощностей 
«Рыбинсккабель» было открыто первое совместное 
советско-австрийское производство «Волмаг», 
занимающееся выпуском эмалированных проводов. 
Соучредителем выступала австрийская компания 
«MAG». «Волмаг» производит круглый 
эмалированный провод с температурным индексом 
от 120 до 200 °С и размерами от 0,032 до 4 мм по 
российским и международным стандартам. С 
началом работы СП «Волмаг» был полностью 
прекращен импорт на территорию СССР целого 
поколения эмалированных проводов, необходимых 
при изготовлении телевизионных экранов.

СЕМИДЕСЯТЫЕ
К 1970 году «Рыбинсккабель» экспортировал свою 
продукцию в 25 стран Европы, Азии, Африки, 
Латинской Америки. Бурный рост производства 
заставил задуматься о новых производственных 
мощностях. В связи с этим был сдан в эксплуатацию 
новый волочильный цех с высокоскоростным 
оборудованием, компрессорная, транспортный цех. 
Объем переработки достиг 60 000 тонн в год.

АКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
В 60-е годы было освоено волочение и 
эмалирование проволоки сечением 0,47 и 0,55 мм2, 
выпуск тяжелых кабелей сечениями 3Х50 и 3Х70 
мм2. На заводе открыт филиал 
машиностроительного техникума по профилю 
«Производство кабелей и проводов». В 
волочильном цехе стали применять синтетические 
алмазы. Впервые в практике кабельных заводов 
страны применена и освоена новейшая 
автоматическая установка для изменения затухания 
и неоднородности высокочастотных кабелей.

В 50-е гг. начинается освоение производства новой 
продукции — эмальпроводов, осветительных 
шнуров, затем — шланговых, радиочастотных и 
телевизионных кабелей. В этот же период 
начинается активное социальное строительство и 
развитие инфраструктуры поселка Переборы, 
организовано общество рационализаторов и 
изобретателей. К 1954 году завод располагал 
волочильным, эмалировочным, 
резинопокрывательным, оплеточным цехами. 
Начался монтаж оборудования цеха 
высокочастотных кабелей — на тот момент 
крупнейшего цеха кабельной промышленности 
СССР.

ОСНОВАНИЕ ЗАВОДА
Днем рождения Рыбинского кабельного завода 
считается 4 апреля 1949 года, когда «филиал 
Государственного Союзного ордена Трудового 
Красного Знамени Московского кабельного завода в 
Переборах» (так полностью звучало его 
официальное название) выдал первую партию 
автопучков. Основой завода стали 
производственные мощности, эвакуированные на 
время войны с завода «Москабель», выпускавшего 
провода для автомобильной и тракторной 
промышленности.

В 1950 году предприятие было преобразовано в 
Государственный Союзный специализированный 
кабельный завод по производству комплектов 
автопроводов.

Рыбинск находится на Верхней Волге, поэтому 
предполагалось, что вся его продукция будет 
уходить на снабжение комплектами проводов бурно 
развивавшихся автомобильных заводов Поволжья. 
Однако ассортимент выпускаемой продукции 
постоянно расширялся.

ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ

«РЫБИНСККАБЕЛЬ»
ЗАВОД ОСНОВАННЫЙ В 1949 ГОДУ

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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кабеля, энергетики и электротехники. 
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Prysmian, ВЭС16 марта 2020

RTE подписывает контракт с 
Prysmian Group на строительство
соединения между прибрежной
ВЭС Noirmoutier и материковой
энергосистемой Франции

Системный оператор Франции Réseau de Transport d'Électricité (RTE) подписал 
контракт стоимостью свыше € 150 млн с итальянским производителем кабельной 
продукции Prysmian Group на поставку кабельных систем для присоединения 
строящейся шельфовой ВЭС Noirmoutier к национальной электрической сети.
Согласно условиям контракта Prysmian Group выполнит проектирование, 
изготовление, доставку, монтаж и ввод в эксплуатацию двух трехжильных 
подводных КЛ с экструдированной изоляцией и однослойной броней напряжением 
225 кВ переменного тока. КЛ будут проложены от шельфовой ПС до места выхода 
соединения на берег близ г. La Barre-de-Monts на западе Франции. Кроме того, в 
ответственность Prysmian Group также входит поставка и установка двух подземных 
КЛ с экструдированной изоляцией напряжением 225 кВ переменного тока для 
присоединения подводных КЛ к материковой ПС Soullans. Протяженность 
подводной части соединения равняется 27 км, подземной – 30 км. Пропускная 
способность соединения составит 500 МВт.

ССТЭНЕРГОМОНТАЖ, ГК ССТ20 марта 2020

Электрообогрев подворья
Валаамского монастыря

Компания «ССТэнергомонтаж» оборудовала саморегулирующимися кабелями 
дренажную систему церкви Валаамской иконы Божьей Матери в с. Бортниково 
Коломенского района.
Специалисты компании «ССТэнергомонтаж», инжинирингового подразделения ГК 
«ССТ», поставили и смонтировали кабель марки ТСК на водосточных элементах 
храма: водосточных трубах, водосточных и дренажных лотках и приямках.
Нагревательный кабель ТСК используется для защиты от замерзания элементов 
кровельных систем и обеспечивает работоспособность водосточной системы в 
холодное время года. Он специально разработан для применения в системах 
антиобледенения открытых площадей.

КАБЭКС18 марта 2020

Кабельный завод «Кабэкс» 
прошел проверку Роспотребнадзора

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области провело внеплановую выездную 
проверку в отношении Общества с ограниченной ответственностью «Кабельный 
завод «Кабэкс» с 17.02.2020 г. по 17.03.2020 г.
На основании акта проверки на производственной площадке ООО «Кабельный 
завод «Кабэкс» нарушений требований НД не установлено, факты невыполнения 
предписания об устранении выявленных нарушений санитарно-
эпидемиологических требований № 66-11-01/04-2132-2019 от 26.04.2019 г. не 
выявлены.

Сервис «Тендеры», торговая площадка портала RusCable.Ru, открывает 
бесплатный доступ к размещаемым заявкам для всех пользователей 
сервиса на целый месяц. В условиях нестабильной экономической ситуации, 
заморозки многих рыночных отношений, а также угрозы массового 
карантина редакция портала ежедневно работает над оказанием 
максимальной поддержки всем специалистам отрасли. 
Запущенный в 2015 году сервис «Тендеры» представляет собой online-
площадку, на которой в режиме реального времени размещаются заявки на 
покупку кабеля и провода, проводятся открытые торги по каждому заказу. 
Ежемесячно здесь размещается более 150 заявок на покупку, а количество 
входящих предложений превышает 200. Сервис имеет объединенную 
систему данных с каталогом организаций и сервисом «СКЛАД»: эта 
привязка помогает ему отображать закупщикам необходимые позиции из 
наличия на складе десятков компаний. Также он работает при поддержке 
активной аудитории профессионалов кабельной промышленности, 
сосредоточенной на портале RusCable.Ru.

Подключить доступ

БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП
К  ЗАЯВКАМ НА КАБЕЛЬ
В СЕРВИСЕ «ТЕНДЕРЫ»

RusCable.Ru помогает работать из дома

Тендеры

tenders@ruscable.ru
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КАК КОРОНАВИРУС
ПОВЛИЯЕТ НА КАБЕЛЬНУЮ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ В РОССИИ Елизавета

Коробкова
редактор на карантине

МАТЕРИАЛЫ ПОРТАЛА

Вот уже почти четыре месяца весь мир наблюдает (и уже почти весь участвует) 
за развитием ситуации пандемии коронавируса. На 18 марта зафиксировано 
свыше 204 тысяч заражений COVID-19, скончавшихся – 8,2 тысячи человек, 
выздоровевших – чуть более 82 тысяч. Российские данные долгое время 
оставались нулевыми (что странно, учитывая наличие прямых границ с очагом 
эпидемии), но в марте первые цифры были опубликованы. По официальным 
данным, число зараженных коронавирусом в России перевалило за сотню. 
Более половины всех инфицированных выявлено в Москве.

16 марта мэр Москвы Сергей Собянин принял 
решение о введении карантинных мер в городе до 
10 апреля 2020 года, запретив проведение массовых 
мероприятий. Целый ряд концертов, выставок, 
лекций, кинопоказов, спортивных и выставочных 
мероприятий был перенесен на неопределенный 
срок. В их число попала и Международная выставка 
кабельно-проводниковой продукции Cabex, которая 
должна была состояться с 17 по 19 марта. В 
Сокольниках ждали более 140 производителей и 
поставщиков кабеля и проводов, электромонтажных 
и электротехнических изделий, кабельных 
аксессуаров, материалов для производства кабельно-
проводниковой продукции. Пожалуй, это стало 
первым ударом по кабельному сообществу, которое 
готовилось к выставке несколько месяцев и узнало о 
переносе сроков менее чем за сутки до открытия 
экспозиции. В итоге было принято решение о 
“заморозке” построенных стендов. Выставку 
“Энергетика и электротехника” в Санкт-Петербурге 
также перенесли. Столичную «Нефтегаз-2020» и 
Национальный нефтегазовый форум сместили на 
июнь.
Что с другими выставками? 
«Связь-2020», «Навитех-2020», которые состоятся в 
рамках Российской недели высоких технологий, 
перенесены на 2–6 ноября 2020 года. 
Международная выставка оборудования и 
технологий для возобновляемой энергетики и 
электротранспорта RENWEX-2020 переносится на 
20–22 октября 2020 года. Международная 
специализированная выставка резинотехнических 
изделий, шин, технологий для их производства, сырья 
и оборудования «Шины, РТИ и каучуки – 2020» 
пройдет 22–25 июня 2020 года. Проведение 
международных выставок «Инлегмаш-2020», 
«RosBuild 2020» и «Фотоника-2020» переносится на 
запланированные сроки в 2021 году.

В свою очередь все эти события однозначно отразятся на 
российском бизнесе. В мировой практике коронавирус 
повлиял на конъюнктуру в основных промышленных 
отраслях. Цены на нефть, газ и ключевые металлы упали, 
серьезные риски видят в лесной промышленности и 
автопроме. Россия же ощутила на себе снижение курса 
рубля. По прогнозам Bloomberg, курс рубля может упасть 
до 97 рублей за доллар.
Сбербанк смоделировал три возможных сценария 
развития кризиса на фоне коронавируса. Нефть может 
подешеветь еще и цена упадет ниже $20, а доллар 
пересечет границу в 100 рублей. При этом в 
промышленном масштабе пострадают производственные 
цепочки, часть предприятий приостановит свою 
деятельность. 
На сегодняшний день появилась информация о 
подготовке правительством РФ и Центральным банком 
России совместного пакета мер по поддержке бизнеса в 
период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. 
Среди них: расширение программы кредитования 
предприятий малого и среднего бизнеса, увеличение на 
один процентный пункт объема субсидирования по 
кредитам сроком до двух лет; избавление от штрафов 
поставщиков госконтрактов, попавших под негативное 
влияние сложившейся ситуации.
И пока правительство РФ прорабатывает меры по 
поддержке экономики страны, промышленники уже 
начали ощущать как минимум психологически 
неприятную обстановку в бизнесе.

ПЕРЕНОС CABEX-2020
КАК ПЕРВЫЙ УДАР
ПО КАБЕЛЬЩИКАМ

НАПРЯЖЕННАЯ
ОБСТАНОВКА
На данный момент ситуация с распространением 
вируса перешла в напряженную стадию. Мэрия 
Москвы прорабатывает план по переводу 
максимально большого числа жителей столицы на 
карантин в случае резкого роста случаев заражения 
коронавирусом. Если это случится, сотрудников 
предприятий переведут на надомную работу, будет 
ограничен пассажиропоток с соседними регионами. 
Крайняя мера – приостановят работу метрополитена 
и общественного транспорта. Соцсети пестрят 
сообщениями о пустеющих полках в 
продовольственных магазинах – жители мегаполиса 
всерьез готовятся к тотальной изоляции. 
Вторым регионом с режимом повышенной готовности 
стала Ивановская область, затем последовала 
Свердловская. Вчера в лентах новостей появилась 
информация, что в Пензе, Красноярске и Калужской 
области подтверждены первые случаи заражения 
коронавирусом. COVID-19 пока медленно, но все же 
расползается по стране. 

ВЛИЯНИЕ НА
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Эксперты утверждают, что мир стоит на пороге нового 
экономического кризиса, провокатором которого станет 
коронавирус. Некоторые предвидят небывалый 
экономический спад, из-за которого обеднеет все 
население планеты. Пожалуй, лучшее, что можно сделать 
в ситуации надвигающейся беды – сохранять спокойствие 
и чаще мыть руки.

ЧТО ГОВОРЯТ
ЭКСПЕРТЫ?

#дайджест #коронавирус
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https://www.ruscable.ru/news/2020/03/18/Kak_koronavirus_povliyaet_na_kabelynuu_promyshlenn/


Фактически продавцы решают по остальным 

службам, а так пока ни с кем не говорили. 

Командировки тоже отменены. Москабель 

наверное офис в скандинавский центр переводит. 

Cергей Кислюк
Директор по дистрибуции

«Угличкабель»

Кабельная отрасль о коронавирусе / Спецпроект RusCable.Ru

Ольга Другова
Коммерческий директор

«Полимерхолдинг» и «Полимерпласт»

Случаев заражения в Смоленской области пока не 

выявлено, поэтому предприятие работает в 

штатном режиме и, надеемся, что так и будет. 

Однако, влияние коронавируса все же ощущается, 

и это в первую очередь касается коммерческой 

деятельности. Ощущается общее напряжение 

при взаимодействии как с поставщиками, так и 

клиентами, ввиду нарастания неблагоприятных 

факторов, которые усложняют возможность 

прогнозировать ближайшее будущее. Нам также 

трудно прогнозировать, какой будет ситуация 

на рынке в ближайшие месяцы, будут ли 

значимые изменения, поскольку каждый игрок на 

рынке находится в ситуации неопределённости. 

Есть вероятность удорожания сырья, что 

может привести к увеличению цен. Мы уже 

отметили небольшое увеличение стоимости 

сырья в этом месяце, однако какой будет цена 

следующего месяца, поставщики не берутся 

ответить, поскольку она зависит от большого 

количества факторов, которые продолжают 

меняться.

Максим Варичев
«КабельПрофРесурс»

Полки пустые видел только в «Ашане». Но это 

из-за неподготовленности логистов. Сегодня 

подвезли снаряды. Человек из одной крупной 

продуктовой сети в ладоши хлопает - продажи 

выросли в три раза за пару дней. Такими 

темпами наш бестолковый народ скоро цены на 

продукты взвинтит так же как и на маски, в 10 

раз. Волноваться из-за чего? Если из-за здоровья, 

то летальность до 50 лет практически нулевая. 

Кто старше, тому надо волноваться. А так 

переболеем все скорей всего. Если из-за 

продуктов, то никуда они не денутся. В стране 

производится практически всё. Просто цены из-

за бестолкового народа взлетят.

А вот из-за чего волнуемся мы, так это из-за 

экономики, из-за беспредела с Конституцией, 

что творит царь. Что сейчас из-за мути с 

коронавирусом этого никто не видит. А когда 

дым рассеется, будет уже поздно. Вот из-за 

этого волнуемся.

Танчулпан
Мухтарова
Ведущий бренд-менеджер

ГК «Москабельмет»

Мы пока посидим понаблюдаем за обстановкой...

Портал RusCable.Ru обратился напрямую к представителям 
кабельного сообщества, чтобы узнать, как у них обстоят дела в связи с 
угрозой коронавируса. Большинство компаний и предприятий заняли 
выжидательную позицию. Многие уже сейчас вводят ограничения на 
командировки, переходят к удаленной работе и перестраивают планы 
в ожидании изменения рынка. Настроения рынка хорошо передают и 
не напрямую. Нестабильность ситуации создает напряжение.

МЫ СПРОСИЛИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
КАБЕЛЬНОГО БИЗНЕСА 
О ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ

#дайджест #коронавирус
№165-23/03/2020

https://www.ruscable.ru/news/2020/03/18/Kak_koronavirus_povliyaet_na_kabelynuu_promyshlenn/


Открытое обращение
RusCable.Ru к кабельной
отрасли в связи 
с коронавирусом
COVID-2019
Уважаемые коллеги!

В данный момент эпидемиологическая ситуация в стране 

непростая, экономика находится в режиме «ожидания». 

Сколько раз мы уже проходили подобное? 1998-й, 2008-й, 

2014-й, сегодняшние дни… 

Всегда были причины разные, но суть одна, общее беспокойство, 

паника, и, как следствие – потеря своих позиций на рынке, 

потеря клиентов, потеря прибыли. Да, потом опять все 

возвращалось на круги своя, но те ниши, которые были упущены 

тогда, в кризис, очень сложно восстановить, потому как их 

заняли те, кто был более подготовлен и более разумен в 

действиях в те моменты, когда другие сокращали расходы и 

уходили в свои «ракушки» в режим «переждать», и только 

потом для таких осторожных становилось понятно, что это не 

пережидание, а прямые потери от бездействия. 

Как и при любой эпидемии, да и просто в обыденной жизни, 

надо соблюдать правила: мыть руки почаще, держать их 

подальше от лица, соблюдать гигиену и минимизировать 

общение с людьми, находящимися в зоне риска. Так и в бизнесе: 

есть правила-постулаты, которые жизненно необходимо 

соблюдать, иначе ваш бизнес может заболеть. Да-да, именно 

заболеть, ведь еще Ицхак Адизес в своих самых знаменитых 

трудах проводил аналогии с жизнью человека и любой 

организации.

Так вот, несколько правил, которые надо знать и понимать.

1. Не паниковать, сконцентрироваться, подходить с холодной 

головой к любому решению.

2. Осмотреться и постараться минимизировать бесполезные 

действия и шаги в рамках своих организаций, на которые вы до 

этого не обращали внимания: сейчас самое время сделать работу 

более эффективной, труд каждого человека должен вносить 

весомую лепту в жизнедеятельность всей организации. 

Независимо от ее размера.

3. Ни в коем случае не терять ниши, в которых вы были, держать 

руку на пульсе, а также рассмотреть завоевание новых ниш, пока 

ваши конкуренты паникуют и ждут благоприятных времен… 

Которые при вашем правильном поведении могут для них и не 

наступить.

4. Ни в коем случае не уходить из информационного поля, быть 

на виду, ведь ваши партнеры, инвесторы, весь рынок смотрит на 

вас. Они так же, как и многие в это время, смотрят и следят за 

развитием событий. И есть большой риск при исчезновении из 

информационного поля лишиться не просто части рынка, но и 

доверия со стороны ваших покупателей. Если вы о себе не 

заявляете, то вас и нет в сознании вашего потребителя. А среди 

коллег по цеху – конкурентов могут оказаться те, кто не 

побрезгует воспользоваться этим и будет подавать ваше 

отсутствие вашим уже бывшим клиентам, ссылаясь на ваши 

проблемы. Будьте на виду, заявляйте о себе. 

5. Все проходит, и это пройдет. Но сейчас как раз то время, когда 

слабые уходят, остаются сильные, приходят умные. Это время 

возможностей, не упустите его, используйте. И уже очень скоро 

вы приятно будете удивлены результатом. 

Все вышесказанное – это опыт более чем 20-летнего наблюдения 

за развитием организаций, их поведением в кризис. Я видел, как 

сильные организации умирали, не соблюдая эти простые 

правила, но также видел и даже сам участвовал в становлении 

тех, кто подходил разумно к своему имени, работе, планам в эти 

времена возможностей. Желаю вам разумности, здоровья и 

спокойствия в вашей работе и жизни предприятия.

Александр
Гусев
Руководитель 

медиахолдинга 

«РусКабель»
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Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
11

#дайджест #россети #цифровая трансформация
№165-23/03/2020

RusCable.Ru помогает
работать из дома
На протяжении уже трех месяцев специалисты портала RusCable.Ru 
занимаются обновлением и дополнением информации в разделе 
«Справочник». В библиотеку, содержащую более 1 300 страниц 
технической информации, представляющей все многообразие 
существующих на российском рынке кабелей и проводов, арматуры, 
инструмента, оборудования и полимерных композиций, было 
добавлено более 250 новых записей. Мы учли современные 
разработки и новые технологии кабельного рынка и отразили это в 
актуализации нашей базы знания: кабели силовые гибкие, 
установочные, малогабаритные, кабели систем управления и 
сигнализации, для питания нефтепогружных насосов, оптический 
кабель, комбинированный, провода, профили, катанка, проволока и 
токопроводящие жилы. Огромный комплекс новых данных вы можете 
легко изучить благодаря удобной сортировке позиций и встроенному 
поиску. Каждый месяц раздел «Справочник» просматривают более 
75 000 раз. Ввиду последних событий – это число возрастет 

МРСК СИБИРИ, РОССЕТИ СИБИРЬ16 марта 2020

«Россети Сибирь» планирует
ремонтную кампанию почти
на 3,5 миллиарда

Ремонтная программа на 2020 год в «Россети Сибирь» запланирована в объеме 
3,472 млрд рублей. Основная цель ремонтной кампании – сохранить надежность 
электроснабжения потребителей на высоком уровне. В этом году особое внимание 
энергетики уделят линиям электропередачи 35–110 кВ. Специалисты планируют 
заменить 59 114 изоляторов – основных несущих элементов, от надежного 
функционирования которых зависит качество электроснабжения потребителей 
девяти регионов Сибири и Дальнего Востока.
Кроме того, планируется расчистка 7796 гектаров трасс воздушных линий 
электропередачи, замена 147 км грозотроса, 592 км провода и 28495 опор линий 
электропередачи. Еще 5762 опоры ЛЭП будут усилены.

Россети

«Россети» уходят в онлайн:
потребительские сервисы стали
быстрее, удобнее и безопаснее

Группа компаний «Россети» в большинстве регионов присутствия переводит 
клиентские сервисы, не требующие работы специалистов на энергообъектах, в 
онлайн-формат. Связаться с энергетиками можно через Единый портал 
электросетевых услуг, новое мобильное приложение «Россети – личный кабинет», 
доступное пользователям устройств на Android и IOs, портал СветлаяСтрана.рф и 
сайты сетевых компаний.
На протяжении последних двух лет «Россети» особое внимание уделяют 
ускоренному развитию потребительских Интернет-сервисов. Разработаны и 
внедрены во всех дочерних распределительных сетевых организациях 
современные инструменты, позволяющие взаимодействовать с потребителями по 
таким вопросам, как технологическое присоединение, увеличение и 
перераспределение мощности, прием жалоб на низкое качество или полное 
отсутствие электроснабжения, формы обратной связи.

КРЫМ, КРЫМЭНЕРГО, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА17 марта 2020

В Крыму дан старт проекту
электрических сетей с цифровым
управлением

Торжественный пуск первого объекта федерального проекта электрических сетей с 
цифровым управлением  НТИ «Энерджинет» «Цифровой РЭС – Крымэнерго» – 
«Цифровой точки трансформации «Авангард» состоялся в селе Штормовое Сакского 
района. Цифровизация электрических сетей позволит усилить качество и 
доступность электроснабжения. 

Цифровая трансформация

РОСНАНО, ОБРАЗОВАНИЕ19 марта 2020

АНО «еНано» открыла бесплатный
доступ к онлайн-курсам для помощи
в переходе на дистанционный 
формат обучения

В связи с распространением коронавирусной инфекции и отменой очных 
образовательных мероприятий АНО «еНано» (Группа РОСНАНО) открыла 
бесплатный доступ к курсам образовательной платформы edunano.ru, 
предназначенным для выстраивания обучения сотрудников компаний и студентов 
вузов в дистанционном формате.
В бесплатном доступе – более 60 онлайн-курсов по нанотехнологиям, инженерии, 
системному мышлению, промдизайну, маркетингу, менеджменту, управлению 
проектами, коммерциализации НИОКР, микроэлектронике, Agile, основам 
проектирования приложений интернета вещей, управлению рисками, патентному 
поиску и IP, юридическим аспектам деятельности стартапов и другим темам.

МИКСЕР, МИКСЕР С.П.А., Mixer Spa18 марта 2020

Итальянский опыт производства
изоляции для кабелей среднего
напряжения

Компания Mixer SpA (Италия), объединяющая в своей деятельности качество и 
надежность с инновациями, предлагает на кабельный рынок материалы, 
разработанные на основании приобретенного опыта и знаний в области 
компаундов для кабелей среднего напряжения.
В настоящее время у компании Mixer SpA широкий ассортимент компаундов для 
изоляции кабелей среднего напряжения, который включает более твердые или 
более гибкие продукты, компаунды для одножильных или многожильных кабелей, 
рассчитанные на рабочие напряжения от 6 кВ до 95 кВ, содержащие и не 
содержащие свинец. Материалы марки Ekopren MV рассчитаны на рабочие 
температуры 90 °С и 105 °С и соответствуют международным стандартам. 

Третья компания получила статус
резидента «атомного» ТОСЭР 
«Северск» (Томская обл.)

18 марта управляющая компания «Атом-ТОР» и «МК-Полимер» подписали 
соглашение об осуществлении деятельности на территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР) «Северск» (месторасположение 
предприятия Росатома – АО «Сибирский химический комбинат»). 
Согласно бизнес-плану компания планирует создать новое производство 
полимерных композиционных компаундов, а также проводить научные 
исследования совместно с НИИ. Ее продукция востребована в кабельной, 
машиностроительной и строительной промышленности.

https://www.ruscable.ru/news/2020/03/16/Rosseti_Sibiry_planiruet_remontnuu_kampaniu_pochti/
https://www.ruscable.ru/news/2020/03/19/Rosseti_uxodyat_v_onlajn_potrebitelyskie_servisy_s/
https://www.ruscable.ru/news/2020/03/19/V_Krymu_dan_start_proektu_elektricheskix_setej_s_t/
https://www.ruscable.ru/news/2020/03/19/ANO_eNano_otkryla_besplatnyj_dostup_k_onlajn-kursa/
https://www.ruscable.ru/news/2020/03/18/Italyyanskij_opyt_proizvodstva_izolyatsii_dlya_kab/
https://www.ruscable.ru/news/2020/03/20/Tretyya_kompaniya_poluchila_status_rezidenta_atomn/


#дайджест #электротехника
№165-23/03/2020

РЫНОК ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДОРОЖАЕТ
ИЗ-ЗА ОСЛАБЛЕНИЯ РУБЛЯ
Российский производитель электрооборудования компания TDM Electric с 11 марта 
повысил базовые цены на некоторые категории в связи с «резким ростом курсов 
иностранных валют к рублю» – указано на сайте компании. В среднем продукция 
подорожает на 10%. Компания и раньше планировала повысить цены примерно на 6%, 
но из-за скачка курса скорректировала прайс-лист.

Об изменении цен из-за конъюнктуры рынка заявила 
и российская IEK. Представители швейцарско-
шведской ABB и китайской Andeli сообщили, что пока 
решения не приняли, но следят за ситуацией. 
Французские Schneider Electric и Legrand отказались 
от комментариев. Но представитель одной из 
дистрибуторских компаний сообщил, что Schneider 
планирует скорректировать цены, а Legrand и ДКС 
(Россия) «в паузе». Часть поставщиков 
электрооборудования уже меняли цены на отдельные 
товары в начале года из-за роста стоимости сырья и 
компонентов и приостановки производства в Китае.

«Это оборудование большей 
частью делают в Китае, 
соответственно, цена напрямую 
зависит от курса доллара», – 
говорит Свинцов. По его 
прогнозам, возможна вторая 
волна роста цен – еще 
примерно на 5%.

В течение недели производители электротехники 
повысят цены в среднем на 7–10%, сообщил 
коммерческий директор Российской ассоциации 
электротехнических компаний Виктор Свинцов. В 
ассоциацию входят 16 дистрибуторов 
электротехнической продукции, сотрудничающих с 
32 компаниями-производителями. Рост цен коснется 
средне- и низковольтного оборудования. Это, 
например, автоматы-переключатели, шкафы 
распределения энергии или системы автоматизации. 
Они используются для распределения 
электроэнергии и управления напряжением в 
зданиях.
Рынок электротехнического оборудования очень 
большой и сильно сегментированный. Старший 
директор АКРА Максим Худалов оценивает его 
объем в 500–600 млрд руб. Львиная доля 
приходится на производство турбин, 
высоковольтного энергетического оборудования, 
сетераспределительных устройств.

Это то, что делается на заказ под крупные проекты 
промышленных, сетевых и генерирующих компаний, 
поэтому колебания курса здесь заметят не скоро. 
Например, инерционность отрасли производства 
паровых турбин составляет от трех до шести месяцев 
после наступления рыночных событий, пояснили в 
одном из таких производителей – компании «Ротек».

«Изменение курса рубля никак не 
отразится на уже заключенных 
контрактах, так как цена 
фиксируется на этапе подписания 
договоров, за исключением 
случаев, предусмотренных 
условиями контракта», – говорит 
представитель производителя 
трансформаторов в России «Сименс 
трансформаторы». Что касается 
будущих проектов, то завод в 
значительной мере зависит от 
политики локальных поставщиков. 
«Доля импортных комплектующих у 
нас составляет около 10%», – 
добавил он.

На другую, торговую, часть рынка 
электрооборудования приходится оценочно 60 млрд 
руб., говорит Худалов. Это полтора десятка компаний 
– не только производители, но и организации, 
которые на заказ собирают системы 
электроснабжения. В этих «сборках» импорт 
составляет до 70%, отмечает эксперт. Клиенты таких 
компаний – небольшие предприятия, строители, 
сфера услуг.

Строительные компании пока не получали 
уведомления от поставщиков электрооборудования о 
повышении цен, говорит управляющий партнер ГК 
«Основа» Олег Колченко. Но, по его словам, отрасль 
готова к тому, что это произойдет и коснется также 
инженерного оборудования и отделочных 
материалов.

«Мы ожидаем, что повышение в 
общей массе приведет к 
удорожанию себестоимости 
строительства на 5–7%», – сказал 
он. Для отрасли это некритично. На 
стоимость недвижимости для 
конечных покупателей большее 
влияние оказывают ипотечная 
ставка, динамика спроса и 
макроэкономические показатели, 
указывает директор по 
проектированию ГК «Гранель» 
Наталья Полушина.

В ресторанном бизнесе эффект может быть более 
ощутимым, но тоже в комплексе.

«Возможна и заморозка некоторых 
проектов, если начнется общий рост 
цен: не только на 
электрооборудование, но и на 
стройматериалы, оборудование для 
кухни, продукты», – сказал 
владелец сети ресторанов «Мясо & 
рыба» Сергей Миронов.
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РУСАЛ, АЛЮМИНИЙ, ИРКАЗ17 марта 2020

Почти 422 тысячи тонн товарной
продукции произвел Иркутский
алюминиевый завод в 2019 году

В 2019 году Иркутский алюминиевый завод компании РУСАЛ выпустил 421 967 тонн 
готовой продукции. Это на 2400 тонн больше, чем было запланировано. 68% от 
выпущенного объема составила продукция с добавленной стоимостью (ПДС) – в 
основном, алюминиевые сплавы и катанка. По этому показателю ИркАЗ стабильно 
удерживает первое место в РУСАЛе.
В 2020 году завод намерен достигнуть 75-процентной доли производства ПДС. Это 
произойдет за счет возвращения потребителей, ранее сокративших объемы 
закупок из-за ограничений, действовавших в отношении РУСАЛа, а также за счет 
расширения рынка сбыта в России и за рубежом.

Сырьевые рынки

ММК-МЕТИЗ17 марта 2020

ММК-МЕТИЗ вводит в строй
новую линию оцинкования

Магнитогорский метизно-калибровочный завод «ММК-МЕТИЗ» вводит в 
промышленную эксплуатацию новую линию непрерывного горячего оцинкования 
проволоки диаметром 1,0–4,5 мм. Цинковое покрытие длительное время сохраняет 
барьерные свойства, поэтому цинкование является наилучшим средством для 
противокоррозионной защиты проволоки. 
В рамках модернизации производства оцинкованной проволоки на ММК-МЕТИЗ 
также планируется реконструкция имеющейся линии горячего оцинкования. Будет 
произведена замена ванны оцинкования, установлена современная система 
охлаждения и азотных обтиров, позволяющих получить блестящее цинковое 
покрытие проволоки. Инвестиционная стоимость обоих проектов составит порядка 
300 миллионов рублей.

ГОСПОДДЕРЖКА19 марта 2020

Началось строительство 
корпуса инфекционного центра
в Новой Москве

Рабочие приступили к возведению лечебного блока инфекционного центра в 
Новой Москве, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам 
градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
«Уже подготовлены бетонные фундаменты. Блок состоит из 12 корпусов, в том числе 
лабораторного, хозяйственного и корпуса санобработки. В ближайшее время 
начнем строить блок реанимации – это еще 16 корпусов, включая единый комплекс 
из 10 корпусов интенсивной терапии на 250 мест», – сказал Андрей Бочкарев.
По его словам, общая площадь инфекционного центра составит 70 тыс. кв. метров.
«Это не временный проект из отдельных вагончиков, а полноценное капитальное 
строение. Ультрасовременный медицинский центр, который прослужит несколько 
десятков лет. При этом благодаря мобилизации всех наших ресурсов, системному 
выстраиванию технологических процессов и применению передовых материалов 
строительные работы будут завершены в кратчайшие сроки», – подчеркнул 
Бочкарев.
Заммэра напомнил, что к возведению инфекционного центра в Новой Москве 
привлечены лучшие кадры стройкомплекса столицы, профессионалы из разных 
компаний. Медицинское учреждение рассчитано на 500 мест, 250 из них 
предназначено для отделения реанимации.

ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА, ТЕХНОПАРК18 марта 2020

В Тверской области
создается новый технопарк

В ближайшие два года в Тверской области будет создан новый промышленный 
технопарк «КСК». Это стало возможным благодаря субсидии в 500 млн рублей из 
федерального бюджета. На территории смогут работать до 16 предприятий, 
производственные помещения будут занимать не менее 50 тыс. квадратных метров. 
Благодаря созданию технопарка появится 1200 рабочих мест.
Объем частных инвестиций в строительство и оборудование составит более 627 
млн рублей, еще 15 миллионов будет выделено из областного бюджета. Общие 
затраты на проект превысят 1 млрд рублей.

ИНФРАСТРУКТУРА17 марта 2020

Возле Останкинской телебашни 
появится телекоммуникационный
центр

Телекоммуникационный центр построят на территории Останкинской телебашни в 
Северо-Восточном округе столицы. Здание появится на ул. Академика Королева, вл. 
15, корп. 1 и 2 в районе Останкинский.
В новом Телекоммуникационном центре создадут места для оборудования и 
обслуживающего персонала. Здесь появится экспозиция об истории и работе 
телебашни, места питания и отдыха. Для посетителей создадут комфортные условия 
ожидания экскурсии при неблагоприятных погодных условиях или в период 
пиковой загрузки смотровой площадки.

ИНФРАСТРУКТУРА, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА20 марта 2020

Петербургский мегакластер
«Остров фортов» начнет работу
в 2020 году

В 2020 году в Кронштадте откроются первые объекты мегакластера «Остров 
фортов», который строится с реконструкцией исторических объектов. В числе 
первых объектов кластера, которые начнут работу в 2020 году, – военно-
патриотический детский лагерь, который планируется открыть 1 июня. На 26 июля 
2020-го намечено открытие первой очереди музейно-исторического парка с 
Аллеей героев российского флота. Оба объекта, как и лицей на 400 мест, также 
строящийся в рамках проекта, планируется передать на баланс города.
Проект включает реставрацию исторических объектов – фортов «Император 
Александр I», «Император Петр I» и «Кроншлот», входящих в список Всемирного 
культурного наследия ЮНЕСКО. По двум из них (форты «Петр I» и «Кроншлот») уже 
приняты постановления о реконструкции и выделении соответствующих средств из 
бюджета, ведутся проектно-изыскательные работы.

Инвестпроекты
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РОСТЕХ20 марта 2020

«Росэлектроника» и «Информзащита»
начнут поставки систем 
противодействия дронам

Научно-исследовательский институт «Вектор» холдинга «Росэлектроника» и 
ведущий системный интегратор в области информационной безопасности 
компания «Информзащита» подписали соглашение о партнерстве в области 
поставок систем обнаружения и противодействия беспилотникам для оснащения 
объектов критической инфраструктуры – больниц, центров обработки данных, 
промышленных объектов.
«Информзащита» будет поставлять своим заказчикам систему обнаружения и 
противодействия беспилотным летательным аппаратам разработки НИИ «Вектор», 
которая включает в себя пассивный когерентный локационный комплекс, модуль 
обнаружения канала управления и модуль радиоэлектронного подавления малых 
БЛА. Разработка определяет местонахождение дрона и контролирует траекторию 
его движения в охраняемой зоне. Оборудование способно успешно 
противодействовать нескольким беспилотникам и подавлять каналы их управления 
и навигацию на расстоянии до 20 км. Новые комплексы функционируют независимо 
от времени суток и погодных условий.

Электротехника

ТЕПЛОВЕТРОГЕНЕРАЦИЯ, КАНЕКС13 марта 2020

«ОКБ МИКРОН» разработало
и запатентовало новую 
тепловетроустановку

Машиностроительное предприятие «ОКБ МИКРОН» (входит в группу «КАНЕКС») 
разработало и запатентовало оригинальную конструкцию тепловетроустановки, 
которая будет продвигаться под маркой «Терус». Строительство 
экспериментального образца ТВГ и его тестовая эксплуатация запланированы на 
2021 год, после чего компания перейдет к серийному выпуску оборудования 
индивидуальной мощностью от 200 до 4000 кВт.
Тепловетрогенерация (ТВГ) – новое направление не только для 
машиностроительной группы, но и отрасли в целом. В основе инновационной 
технологии лежит использование силы воздушных масс для выработки тепла (а не 
электричества). При этом благодаря накопителям энергии разной емкости (в 
зависимости от ветрового района) предусмотрена ее бесперебойная выдача и для 
безветренной погоды на срок от 10 суток до 30 и более.

Legrand20 марта 2020

Legrand обновляет линейку
измерительных приборов

Группа Legrand объявила о расширении линейки многофункциональных 
измерительных приборов EMDX3. Новые мультиметры EMDX3 предназначены для 
использования на объектах со стандартными требованиями по измерению 
электрических параметров и представлены в двух версиях: для монтажа на DIN-
рейку и для монтажа на дверь щита или лицевую панель. Многофункциональные 
приборы позволяют измерять токи, напряжения, частоту, электрическую энергию 
(активную и реактивную), мощность (активную, реактивную и полную), коэффициент 
мощности и полное гармоническое искажение (напряжения и токи).

НАВИТЕХ-2020, СВЯЗЬ-2020, RENWEX 202020 марта 2020

Выставки «Связь» и «Навитех»:
изменение дат проведения

В соответствии с указом мэра Москвы от 16 марта 2020 года «О внесении 
изменений в указ мэра Москвы от 5 марта 2020 г. № 12-УМ» в связи с угрозой 
распространения коронавирусной инфекции на территории Москвы принято 
решение перенести проведение международных выставок  «Связь-2020», «Навитех-
2020», которые состоятся в рамках Российской недели высоких технологий, на 2–6 
ноября 2020 года. Международная выставка оборудования и технологий для 
возобновляемой энергетики и электротранспорта RENWEX  2020 переносится на 
20–22 октября 2020 года. Международная специализированная выставка 
резинотехнических изделий, шин, технологий для их производства, сырья и 
оборудования «Шины, РТИ и каучуки – 2020» пройдет 22–25 июня 2020 года. 
Проведение международных выставок «Инлегмаш-2020», «RosBuild 2020» и 
«Фотоника-2020» переносится на запланированные сроки в 2021 году.

Мероприятия

КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, НЕФТЕГАЗ-202017 марта 2020

Выставка «Нефтегаз-2020» и
РМЭФ-2020 переносятся

Выставка «Нефтегаз-2020» и Национальный нефтегазовый форум переносятся на 
22–25 июня. Такое решение было принято оргкомитетом Форума и выставки в связи 
с распространением коронавируса (COVID-19), а также Указом мэра Москвы от 10 
марта 2020 года № 17-УМ, ограничивающим проведение массовых мероприятий.
В соответствии с Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 
№ 121 «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)» в городе был введен запрет проведения 
событий на аудиторию свыше 1000 человек в период с 16 марта по 30 апреля.
В связи с данным обстоятельством РМЭФ-2020, запланированный к проведению в 
период с 27 по 29 апреля 2020 года, переносится. Компания «ЭкспоФорум-
Интернэшнл» проработает новые даты форума с учетом реалистичной оценкой 
ситуации и исходя из возможностей соорганизаторов и ключевых участников.

КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, НЕФТЕГАЗ-202017 марта 2020

Женщины в энергетике: фильм про 
работниц магистральной подстанции
220 кВ «Калининская» в Екатеринбурге

Инженер по релейной защите и автоматике Валерия Костромина и электромонтеры 
по обслуживанию подстанции Надежда Ивонина и Марина Лясковская 
обеспечивают бесперебойную работу одного из ключевых энергообъектов 
Екатеринбурга. Что значит быть женщиной в энергетике, рассказывают героини 
этого фильма.

РНК СИГРЭ
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#дайджест #legrand
№165-23/03/2020

Начните строительный сезон
с Legrand: мини-каналы Metra 
по выгодной цене
К началу нового строительного сезона Legrand снижает цены на мини-
каналы и аксессуары серии Metra.
Кабельные мини-каналы Metra предназначены для прокладки в жилых и 
коммерческих зданиях. Разработанные совместно с монтажниками России, 
продукты серии максимально адаптированы под практические 
требования специалистов отрасли: от легкости и удобства монтажа до 
безопасности. Мини-каналы Metra изготовлены из пожаробезопасного, 
экологичного сырья по технологиям Группы Legrand и полностью 
соответствуют российским и европейским стандартам качества.
Среди преимуществ линейки: продуманная конструкция с усиленными 
боковыми стенками, легкость монтажа, удобное присоединение и легкое 
отсоединение крышки без использования инструментов, отсутствие риска 
поломки замка, стабильная надежная фиксации крышки, совместимость с 
электроустановочными изделиями серии Quteo, а также широкий 
ассортимент аксессуаров. Приятным дополнением к функциональности 
является эстетичный внешний вид за счет компактности и возможности 
стыковки розеток и выключателей с мини-каналом при помощи адаптера.
Metra – это система кабельных каналов и мини-каналов Legrand 
российского производства, что гарантирует высокое качество, 
экологичность, доступность, компактный и сбалансированный 
ассортимент, отвечающий основным требованиям потребителей в 
среднем ценовом сегменте рынка.

https://www.ruscable.ru/news/2020/03/18/Nachnite_stroitelynyj_sezon_s_Legrand_mini-kanaly_/


НА КАБЕЛЬНЫХ
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#ЛУЧШЕДОМА
Мойте руки, избегайте мест скопления людей и по 
возможности не выходите из дома. RusCable.Ru поможет быть 
на связи и в курсе всех последних новостей. А еще у нас 
можно эффективно продавать и покупать кабель используя 
сервисы «Склад», «Тендеры», «Отраслевая служба заказов» и 
большие рекламные возможности для продвижения бренда

store.ruscable.ru

https://store.ruscable.ru/
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