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16 марта, всего за день до открытия 
ключевой кабельной выставки Cabex-2020 
и за два дня до проведения RusCableCLUB-
2020, вышел указ мэра Москвы № 21-УМ, 
который ввел ограничения на проведение 
мероприятий численностью более 50 
человек. Несмотря на полную готовность, 
мы были вынуждены отложить проведение 
мероприятия, попросив наших партнеров и 
гостей набраться терпения. 
Предыдущие сезоны Клуба почти всегда 
проходили одновременно с выставкой 
Cabex. Профессионалы рынка, 
приезжающие на выставку со всей России и 
из-за границы, собирались на 
RusCableCLUB – главную неформальную 
встречу, чтобы «без галстуков» пообщаться 
с коллегами по бизнесу, завести новые 
знакомства, отдохнуть в обстановке 
настоящего праздника и насладиться 
дружной атмосферой. Cabex перенесли на 
март 2021 года.

ПРЕДЫСТОРИЯ

https://www.ruscable.ru/news/2020/05/13/RusCableCLUB_NEXT_GENERATION_sostoitsya/
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Представители потребителей – 
Минпромторг, Транснефть, Россети, 
Ассоциация «Честная Позиция», Русал, 
Ассоциация «Электрокабель», РОССЭД, 
Алюминиевая Ассоциация, Ростех, НТЦ 
ФСК ЕЭС, Горсвет; поставщиков – 
Ункомтех, Кавказкабель, Камкабель, 
Москабель, Холдинг Кабельный Альянс, 
ИНВЭНТ, Севкабель, ИНТЕХ, Элкат, 
Угличкабель, Эксперт-Кабель, Камит-
Экспорт, Камкат, Калужский кабельный 
завод, WINLONG, Xinming, РЭС, 
Полимерхолдинг – готовились собраться 
18 марта в клубе Яровит-Холл. Более 120 
человек подтвердили свое участие. 
При поддержке партнеров RusCableCLUB, 
многие из которых помогают РусКабелю 
уже несколько лет собирать 
единомышленников на одной площадке, 
организаторы рассчитывали качественно 
повысить планку мероприятия и 
подготовили множество сюрпризов. 
Этот вечер должен был стать еще одним 
памятным событием, которые 
запоминаются на всю жизнь. 
Причастность к особенному клубу 
специалистов одного дела – это 
значимость, избранность и определенная 
планка в профессии.
Каждый раз вечеринка RusCableCLUB – 
это феерия положительных эмоций, 
веселья, позитива, отличного настроения. 
Вокруг редакции портала RusCable.Ru, 
кабельного Форума, проектов 
медиахолдинга “РусКабель”  –  в онлайн и 
жизни вне сети – постоянно 
образовываются новые цепочки деловых 
контактов. По нашим рекомендациям 
образуются новые бизнес-союзы – в этом 
и есть смысл нашей работы.
RusCableCLUB на своем примере 
показывает и доказывает, что за каждым 
успешным проектом стоит личность, стоит 
команда, которая создает этот проект. Мы 
видим вашу работу, ваш вклад в развитие 
рынка. Мы считаем, что вы заслужили 
один вечер в году, когда можно 
расслабиться и получить удовольствием 
от неформального общения в кругу 
друзей, партнеров, коллег. 
Вечер в атмосфере праздника – это 
ежегодная изюминка, приятный бонус в 
профессиональной среде. Это яркая 
краска в монотонности трудовых будней. 
И мы знаем секрет хорошего праздника – 
уважаемый и знакомый всем тамада, 
“звездные гости”, вкусный стол, 
качественная музыка, шутки и 
розыгрыши, прекрасные дамы и 
уважаемые господа. 
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Главным, «Золотым партнером» 
одиннадцатого Клуба выступила УК 
«Кавказкабель». «Кавказкабель» – член 
Ассоциации «Электрокабель», входит в 
десятку крупнейших заводов России, 
выпускающих кабельно-проводниковую 
продукцию. Завод основан в 1976 году и 
предназначен для обеспечения 
кабельной продукцией промышленности, 
строительства, энергетики и сельского 
хозяйства Северного Кавказа. 
Руководство компании – молодая 
команда перспективных и известных в 
кабельном бизнесе предпринимателей – 
успешно управляет современным и 
мощнейшим производством кабельно-
проводниковой продукции.  

Второй год подряд «Алюминиевым 
партнером» RusCableCLUB выступает 
Торговый дом «УНКОМТЕХ». 
Холдинговая компания, 
объединяющая в себе два передовых 
кабельных завода «Иркустккабель» и 
«Кирскабель, производит и 
поставляет высококачественную 
продукцию, востребованную в самых 
разных отраслях: энергетике, 
нефтегазовом секторе, 
машиностроении, оборонном 
комплексе, строительстве и многих 
других. Входит в лидеры 
производства кабеля и провода в 
России. Является единственным 
сертифицированным производителем 
кабеля на сверхвысокое напряжение в 
России. 

Современное предприятие по 
производству медной катанки и 
проволоки высочайшего качества, 
поставщик ведущих кабельных 
предприятий из всех регионов России 
завод «ЭЛКАТ» (входит Группу 
Компаний «Москабельмет») выступил 
«Медным партнером» мероприятия. 
Основанный в 1988 году завод первым в 
России начал изготавливать медную 
катанку методом непрерывного литья и 
проката. На сегодняшний день 
предприятием выпущено более 
2 500 000 тонн катанки. Качество 
металла, который используется на 
заводе, соответствует международным 
стандартам. Этот факт подтверждает 
собственная Лаборатория качества ООО 
«ЭЛКАТ», которая является 
единственным в России тестером 
медных катодов Лондонской биржи 
металлов.

Завод «ПластКрафт», производитель 
широкого ассортимента пластикатов и 
полимерных компаундов из города 
Орла выступил «Полимерным 
партнером». Высокие темпы роста, 
особый подход к работе с клиентами, 
энтузиазм – ключевые характеристики 
орловского предприятия, 
перекликающиеся с тематикой NEXT 
GENERATION. По уровню сервиса и 
количеству инноваций в способах 
работы с клиентами завод 
«ПластКрафт» стоит в авангарде рынка 
материалов, предлагая своим 
покупателям наиболее выгодные и 
удобные решения, гибко подстраиваясь 
под пожелания и предоставляя высокий 
уровень ведения сотрудничества от 
производства продукции до ее запуска 
на линии.
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Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» также выступил 
специальным партнером RusCableCLUB 2020. Молодое 
и стремительно развивающееся предприятие оказало 
поддержку шоу-программе. Для посетителей Клуба 
подготовлено целое представление, которое будет 
удивлять и впечатлять вас на протяжении всего вечера. 
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» достиг больших успехов в 
развитии своего производства. Команда завода 
прошла сквозь многие испытания, каждое из которых 
стало неоценимым опытом, повлиявшим на принятие 
важных стратегических решений, позволивших 
предприятию стремительно выйти на показатели 
одного из ведущих кабельных производителей в 
России. Сегодня КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» – это крупное 
диверсифицированное производство полного цикла.
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РОССЭДРОССЭД
Союз Электротехнических Дистрибьюторов

#RUSCABLECLUB
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ

ПАРТНЕР VIP-ZONE BAR

250 мл 250 мл 150 мл 150 мл

КОКТЕЙЛИ ПО КАБЕЛЬНОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ XINMING

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

Апероль, 
просекко

Джин, вермут, 
мартини

Виски, сироп,
ягоды

Газированная
Негазированная

Апельсиновый
Яблочный

Ягодный
Клюквенный

VIP

Grennfield,
лимон+сахар

Американо, эспрессо
+ молоко и сливки

Партнером барной карты для зоны VIP выступил «Калужский 
кабельный завод» – исторический партнер и друг портала 
RusCable.Ru. Завод является известным производителем 
кабельной продукции различных исполнений в сегменте на 
низкое напряжение, с токопроводящими жилами из меди и 
алюминия. С 2016 года на предприятии идет успешная 
реализация программы развития производства, 
ребрендернинга и расширения. «ККЗ» продолжает наращивать 
положительные результаты в качественных характеристиках 
выпускаемой продукции, во взаимодействии с клиентской базой, 
основу которой составляют региональные компании среднего и 
высшего звена.
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Партнером традиционного кабельного бара стала компания 
Xinming Cable Machinery, производитель оборудования с 
мировым именем. Продукция завода Xinming знакома 
российским кабельщикам не понаслышке – это экструзионное, 
волочильное, крутильное оборудование, линии перемотки, 
бухтования, бронирования, тяговые устройства. История 
компании насчитывает более 30 лет постоянного роста и работы 
над качеством. Основанное в 1984 году предприятие является 
одним из лидеров кабельной промышленности КНР и входит в 
число крупнейших заводов Поднебесной. Благодаря упорному 
труду и акценту на развитие компетенций, Xinming удалось 
составить серьезную конкуренцию мировым брендам.

1999-2019
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МОСКАБЕЛЬ, МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОРЯКОВ14 мая 2020

Сотрудники Москабельмет 
возвращаются в привычный
режим работы

Инженерно-технический персонал Группы компаний «Москабельмет» будет 
выходить на работу посменно. В течение месяца часть сотрудников будет трудиться 
удаленно, остальные – в офисе на 2-й Кабельной улице в Москве. Затем группы 
меняются. По словам врачей-эпидемиологов, такой режим работы позволит 
увеличить расстояние между сотрудниками в кабинетах и соблюдать меры 
безопасности, препятствующие распространению коронавирусной инфекции.
Все сотрудники обеспечены перчатками и масками, регулярно используют 
антисептики для рук, обеспечиваются необходимая социальная дистанция, а также 
регулярный контроль состояния здоровья, этому способствует наличие в ГК 
собственного многопрофильного медицинского центра «Скандинавского центра 
Здоровья».

Кабельный бизнес
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Winlong11 мая 2020

WINLONG: итоги за два месяца

Мы уже писали о том, что завод Winlong занялся производством оборудования и 
материалов для масок и медицинских товаров. Условно, завод открылся 2 марта, но 
нормально стал работать только к концу месяца. Многие из сотрудников Winlong 
приезжие из других провинций, поэтому потребовалось время для прохождения 
карантина (14 дней), ведь передвижения внутри страны также были запрещены.
За этот период отгружено 20 экструзионных линий, 5 произведено для собственных 
нужд. В работе еще 16 линий, включая 160 экструдер и три 120х. А также нужно еще 
3 линии, чтобы доукомплектовать цех по производству мельтблауна.

Торги имущественным комплексом обанкротившегося АО «Кабельный завод 
«Кавказкабель» (г. Прохладный, Кабардино-Балкария) признаны несостоявшимися 
из-за отсутствия заявок. На торги посредством публичного предложения имущество 
«Кавказкабеля» выставлялось двумя лотами. В состав лота № 1 был включен 
производственный комплекс «Кавказкабеля» (здания, сооружения, земельные 
участки, машины и оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, 
транспортные средства, патенты, товарные знаки, акции, товарно-материальные 
ценности, в том числе, находящиеся в эксплуатации; здания котельной и 
подстанции). В лот № 2 были включены здание спортзала и земельный участок 
площадью 1,02 тыс. кв. метров в г. Прохладный, находящиеся в залоге у «СБК Уран». 
Торги этим лотом признаны состоявшимися: победителем признано физлицо с 
ценой предложения 5 млн 780,8 тыс. рублей при начальной стоимости 6 млн 215,9 
тыс. рублей. 27 мая комитет кредиторов «Кавказкабеля» в очередной раз будет 
рассматривать вопрос об утверждении дополнений и изменений к положению о 
порядке, сроках и условиях реализации имущества завода посредством публичного 
предложения.

КАВКАЗКАБЕЛЬ13 мая 2020

Покупатели не заинтересовались
имуществом кабельного завода 
в КБР по сниженной 
до 1,3 млрд руб цене

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ГОСТЫ12 мая 2020

Утверждены разработанные 
при поддержке «Роснано» 
нацстандарты для цифровых
телекоммуникационных кабелей

В 2020 г. утверждены национальные стандарты на ключевой элемент систем оптико-
волоконной передачи данных – оптические кабели: ГОСТ Р 52266-2020 «Кабели 
оптические. Общие технические условия»; ГОСТ Р МЭК 60794-1-24:2020 «Кабели 
оптические. Часть 1–24. Общие технические требования. Основные методы 
испытаний оптических кабелей. Методы определения электрических 
характеристик»; ГОСТ Р МЭК 60794-1-21:2020 «Кабели оптические. Часть 1–21. 
Общие технические требования. Основные методы испытаний оптических кабелей. 
Методы механических испытаний».
Национальные стандарты устанавливают гармонизированные с международными 
общие требования и методы испытаний основных функциональных показателей 
оптических кабелей, в том числе по сроку службы, оптическим, электрическим и 
физико-механическим характеристикам, диапазонам рабочих температур, 
обеспечивая их однозначную идентификацию и сопоставимость.

МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА,14 мая 2020

«Россети Северный Кавказ»
обновят на Ставрополье более
175 км линий электропередачи

«Россети Северный Кавказ» в зоне производственной деятельности филиала 
«Ставропольэнерго» проводят ремонтные работы на питающих центрах, 
расположенных в сельской местности Ставрополья.
Для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей 
небольших населенных пунктов энергетики меняют голый провод на воздушных 
линиях электропередачи на более надежный, долговечный и безопасный – 
самонесущий изолированный провод большего сечения (СИП). В планах текущего 
года у энергетиков – заменить на СИП более 175 км провода в 26 районах края. На 
эти работы «Россети Северный Кавказ» направят порядка 27 млн рублей.

Россети

МОЭСК, РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН12 мая 2020

«Россети Московский регион» 
представляет книгу для детей 
об истории электрозаграждений
вокруг Москвы

«Неизвестная история обороны Москвы. Как энергетики строили 
электрозаграждения в помощь военным» – книгу под таким названием компания 
«Россети Московский регион» выпустила к 75-летней годовщине Великой Победы.
История создания и использования электрозаграждений впервые изложена для 
детской аудитории, а ее цель – понятным языком рассказать о сложном инженерно-
техническом решении, сочетающем энергетику и военное дело, а также о роли 
таких заграждений в переломе хода битвы за Москву. Книга выпущена 
ограниченным тиражом и не находится в свободной продаже, но прочитать ее 
можно в Виртуальном музее компании «Россети Московский регион».

https://www.ruscable.ru/news/2020/05/14/Sotrudniki_Moskabelymet_vozvraschautsya_v_privychn/
https://www.ruscable.ru/news/2020/05/11/WINLONG_itogi_za_dva_mesyatsa/
https://www.ruscable.ru/news/2020/05/13/Pokupateli_ne_zainteresovalisy_imuschestvom_kabely/
https://www.ruscable.ru/news/2020/05/12/Utverzhdeny_razrabotannye_pri_podderzhke_Rosnano_n/
https://www.ruscable.ru/news/2020/05/14/Rosseti_Severnyj_Kavkaz_obnovyat_na_Stavropolye_bo/
https://www.ruscable.ru/news/2020/05/12/_Kompaniya_Rosseti_Moskovskij_region__predstavlyae/
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ECOPREN®
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ КОМПАУНДЫ: 
ПРОДУКТЫ MIXER S.P.A. ДЛЯ 
РАДИАЦИОННОЙ СШИВКИ

Являясь лидером рынка кабельных компаундов, 
Миксер С.п.А. предлагает прорывные решения для 
своих клиентов. Действительно, ЭКОПРЕН®, 
торговая марка компании Миксер, представляет 
собой постоянно улучшаемые компаунды, 
разработанные для соответствия самым высоким 
требованиям эксплуатации. Портфель ЭКОПРЕН® 
включает в себя резиновые смеси для изоляции и 
оболочки, рецептуры созданы для сшивки или 
использования на обычных линиях непрерывной 
вулканизации, или при электронно-лучевом 
облучении. Термопластичные марки заполнения 
дополняют продукты для кабелей, в особенности там, 
где требуются максимальные пожаробезопасные 
характеристики, в частности, соответствующие 

Имея высокий рост числа электронно-лучевых ускорителей по 
всему миру, в особенности в России, Индии и Китае, Миксер С.п.А. 
разработал серии компаундов для этой технологии сшивки. Эти 
компаунды позволяют достигать высоких скоростей экструзии и 
надежной сшивки с использованием электронно-лучевого 
облучения.
Компаунды для изоляции низкого напряжения доступны для 
следующих типов кабелей: общепромышленные, автомобильные, 
для солнечной энергетики, железнодорожные и для подвижного 
состава, в то время как компаунды для оболочки – для 
общепромышленных целей, железнодорожные и для подвижного 
состава. Более того, имея собственные ноу-хау в разработке 
компаундов для электронно-лучевой сшивки, Миксер С.п.А. 
предлагает различные решения по конкретной спецификации от 
клиента.
Благодаря тому, что производство резиновых смесей Миксер С.п.А. 
сфокусировано только на кабельном направлении, мы предлагает 
продукты высочайшего качества, гарантирующие эффективность 
переработки у клиентов, при высоком сервисе технической 
поддержки, доступному по всему миру, и при постоянной 
технической поддержке, в том числе и непосредственно на 
кабельном заводе.
Ниже вы можете найти некоторые из компаундов для электронно-
лучевой сшивки ЭКОПРЕН® с описанием их основных 
особенностей.
Полный портфель продуктов ЭКОПРЕН® для электронно-лучевой 
сшивки будет представлен в Дюссельдорфе на следующей 
выставке WIRE, павильон 12, стенд E74, где команда Миксер С.п.А. 
будет рада предложить вам наилучшее решение для вашего 
бизнеса.
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Кабельные полимеры

https://www.ruscable.ru/news/2020/04/22/Vysokotochnye_sistemy_izmereniya_dlya_kabelynoj_pr/
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ПОЛИЦИЯ 
ПРОВЕЛА ОБЫСКИ 
В «ЛЕНЭНЕРГО»

Россети

13 мая оперативники отдела по линии ТЭК 
Управления экономической безопасности 
ГУ МВД по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области совместно с 
Главным следственным управлением ГУ 
МВД России провели серию обысков по 
20 адресам. Основная их цель – поиск 
информации по делу о прокладке кабелей 
для «Зенит Арены» и потерянных 70 млн 
рублей.
Восемь обысков проведены в Москве, 12 в Санкт-
Петербурге, в том числе в главном офисе 
«Ленэнерго», по уголовному делу, возбужденному 
по статье 159 УК ч. 4 «Мошенничество в особо 
крупном размере». Пресс-служба «Ленэнерго» 
подтвердила факт изданию 47news, 
прокомментировав, что следственные действия 
проводятся «в связи с необходимостью выяснения 
обстоятельств выполнения в 2015–2016 годах 
работ по прокладке кабельных линий от 
подстанции «Василеостровская» до подстанции 
«Крестовская». По словам энергетиков, 
руководство компании оказывает максимальное 
содействие следствию. 
Речь ведется о прокладке в 2015 и 2016 годах двух 
кабельных линий 110 кВ для стадиона «Зенит 
Арена» от подстанции «Василеостровская» к 
подстанции «Крестовская». Закупка кабеля 
происходила у московского завода компании 
«Эстралин», через ряд компаний-посредников. 
Подрядчиком в этой цепочке выступало 
«Ленэнерго». При общей стоимости работ в 902 
млн рублей, более 70 млн рублей оказались 
«потеряны» в этой цепи. Подсчеты сотрудников 
Управления экономической безопасности и 
послужили предметом для разбирательства. Как 
оказалось позже, компания-субподрядчик, 
участвующая в данной схеме, была экстренно 
ликвидирована в конце апреля этого года, при 
этом в ней работали и числились сотрудники 
«Ленэнерго». Портал RusCable.Ru продолжит 
следить за развитием событий.
Это не единичный случай, характеризующий 2015 и 
2016 годы для «Ленэнерго». В этот же период 
происходила активная смена руководства, а также 
другие громкие скандалы. Только в прошлом году 
завершился длительный судебный процесс о 
хищении почти 400 млн рублей при прокладке 
подводной кабельной линии от Санкт-Петербурга 
до Кронштадта. Следствие, а в дальнейшем и суд 
установили что компания-подрядчик «Трест 
ТриНити» была привлечена для закупки и 
электромонтажных работ по прокладке 
необходимой линии – стоимость проекта 
оценивалась в 823 млн рублей. Фигуранты 
уголовного дела намеревались похитить всю 
сумму, но этого не получилось сделать из-за смены 
руководства «Ленэнерго». Новый топ-менеджмент 
обнаружил, что договор о поставке кабеля 
оказался фиктивным – на самом объекте кабеля не 
нашлось, он даже не поступил на территорию 
России из Германии.
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ФСК ЕЭС ПЕРЕЙДЕТ ПОД 
УПРАВЛЕНИЕ «РОССЕТЕЙ»
И ВЫПЛАТИТ ДИВИДЕНДЫ. 
НОВЫЙ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.
КРАТКИЕ ИТОГИ ГОДОВОГО
СОБРАНИЯ
Акционеры ФСК ЕЭС на годовом собрании 15 мая 
приняли решение о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа компании 
управляющей организации - ПАО «Россети». Об 
этом говорится в сообщении ФСК ЕЭС. Передача 
управления «Россетям» должна повысить 
эффективность деятельности группы компаний и 
снизить издержки, отмечается в сообщении. 
«Несмотря на логичность и обоснованность 
действий, возможно, имеет место передел власти 
внутри компании», - отмечает источник 
RusCable.Ru. «Андрей Муров хоть и остается в 
совете директоров компании, который 
расширился до 11 человек, но все-таки теряет 
часть своих полномочий».

Также акционеры на собрании утвердили устав 
компании в новой редакции. В рамках 
обновленного документа с передачей управления 
«Россетям» будет упразднено правление ФСК ЕЭС, 
единоличным исполнительным органом ФСК ЕЭС 
будет генеральный директор общества. Кроме 
того, акционеры одобрили досрочное 
прекращение полномочий единого 
исполнительного органа компании и председателя 
правления с даты вступления в силу договора о 
передаче "Россетям" управления ФСК ЕЭС.

До упразднения правления ФСК ЕЭС в него 
входило 6 человек. Председателем правления 
компании был Андрей Муров.

Утверждена выплата 
дивидендов за 2019 год
Акционеры ФСК ЕЭС на собрании утвердили и 
выплату дивидендов за 2019 год в размере 0,95 
коп. на обыкновенную акцию. С учетом того, что в 
прошлом году компания выплачивала 
промежуточные дивиденды за 9 месяцев 2019 
года в размере 0,88 коп. на акцию, суммарные 
дивидендные выплаты за прошлый год составят 
1,83 копейки на бумагу. С учетом выплаты 
промежуточных дивидендов в 2019 году всего на 
дивиденды за прошлый год компания направит 
23,33 млрд рублей.

Обновленный состав 
совета директоров
Акционеры обновили состав совета директоров 
компании, в него вошел заместитель министра 
энергетики РФ Юрий Маневич. Он сменил в совете 
директоров компании директора департамента 
развития электроэнергетики Минэнерго России 
Павла Сниккарса. В совет директоров ФСК ЕЭС 
также вошли замгендиректор «Россетей» Леонид 
Неганов и и.о. замгендиректора «Россетей» Лариса 
Романовская. Свои места в совете директоров ФСК 
ЕЭС сохранили уже действующие члены совета 
директоров компании - заместители генерального 
директора «Россетей» Павел Гребцов и Владимир 
Фургальский, глава «Россетей» Павел Ливинский, 
председатель правления ФСК ЕЭС Андрей Муров, 
член правления «Совета рынка» Николай Рощенко, 
гендиректор «Полюса» Павел Грачев, 
управляющий директор «Ренессанс брокер» 
Игорь Каменской и исполнительный вице-
президент Eni Эрнесто Ферленги. Всего совет 
директоров ФСК ЕЭС состоит из 11 человек.

ФСК ЕЭС - одна из крупнейших в мире публичных 
электросетевых компаний, является оператором 
Единой национальной электрической сети России. 
Основным акционером ФСК с долей 80,13% 
является компания «Россети».

Смена контроля

https://www.ruscable.ru/news/2020/04/22/Vysokotochnye_sistemy_izmereniya_dlya_kabelynoj_pr/
https://www.ruscable.ru/news/2020/05/15/FSK_EES_perejdet_pod_upravlenie_Rossetej_i_vyplati/
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RUSCABLE.RU ПРОДЛЕВАЕТ
БЕСПЛАТНЫЙ ДОСТУП 
К ЗАЯВКАМ НА КАБЕЛЬ
В СЕРВИСЕ «ТЕНДЕРЫ»

Рабочие инструменты

Мы решили продлить бесплатный доступ к 
заявкам на сервисе «ТЕНДЕРЫ» для всех 
его пользователей еще на один месяц, до 
середины июня. Присоединяйтесь к нашей 
онлайн-площадке, где в реальном времени 
размещаются заявки на покупку кабеля и 
провода, проводятся открытые торги по 
каждому заказу.
 
Сервис имеет объединенную систему 
данных с нашим каталогом организаций 
(более 3000 компаний) и системой СКЛАД 
(более 300 участников): эта привязка 
помогает ему отображать закупщикам 
необходимые позиции из реального 
наличия на складе десятков компаний. 
Также он работает при поддержке активной 
аудитории профессионалов кабельной 
промышленности, сосредоточенной на 
портале RusCable.Ru.

В апреле на сервисе «ТЕНДЕРЫ» портала RusCable.Ru был отмечен рост 
пользовательской активности. По сравнению с мартом было размещено 
на 40% больше заявок на покупку кабеля. Вероятно, сказалась 
естественная весенняя сезонность, а может быть и специальная акция 
портала показала эффект. За период бесплатного доступа в марте на 
сервисе было зарегистрировано свыше 100 новых компаний; поступило 
более 300 заявок, в большинстве – от новых контрагентов; 80 
поставщиков сделали почти 400 предложений, и это только те, кто 
работает на сервисе. Большинство поставщиков высылают счета 
напрямую заказчикам, так как имеют доступ к реквизитам.

Бесплатный доступ поможет продавцам и 
покупателям кабельной продукции 
оперативно находить надежных 
контрагентов и заключать сделки даже в 
условиях ожидаемого восстановления 
рынка.
 
Используя ТЕНДЕРЫ, покупатели КПП 
больше не делают сотни звонков в 
поисках нужного кабеля. Они следят за 
поступающими предложениями на свою 
заявку онлайн с помощью уведомлений, 
сравнивают условия и цены, быстро 
выбирают самое комфортное и выгодное 
предложение. А продавцы КПП, реагируя 
на поступающие заявки, нарабатывают 
репутацию и используют полезный 
инструмент продаж, вместе с рассылкой о 
новых тендерах, с контактами 
покупателей.

1) Зарегистрируйтесь на RusCable.Ru 
2) Добавьте компанию в каталог «Организации»
3) Напишите на почту tenders@ruscable.ru или 
свяжитесь с нашими менеджерами сервиса по 
телефону +7 495 229 33 36 (Галина Балина) для 
подключения бесплатного тарифа

ЧТО НУЖНО
СДЕЛАТЬ?



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

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

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

TENDERS.RUSCABLE.RU

НОВЫЕ ЗАЯВКИ НА КАБЕЛЬ
ПОЯВЛЯЮТСЯ КАЖДЫЙ ДЕНЬ



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

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
12

100-ЛЕТИЕ ГОЭЛРО, РУСГИДРО15 мая 2020

РусГидро запустило сайт 
к 100-летию плана ГОЭЛРО

РусГидро запустило интернет-сайт к 100-летнему юбилею плана ГОЭЛРО — 
масштабного плана электрификации РСФСР, который определил развитие 
электроэнергетики нашей страны на многие десятилетия вперед. Ключевой задачей 
плана ГОЭЛРО была электрификация всех отраслей народного хозяйства за счет 
строительства электростанций.
Интернет-сайт содержит архивные фото-и видеоматериалы и подробно 
рассказывает о ключевых этапах реализации плана ГОЭЛРО, а также последующем 
развитии отечественной электроэнергетики вплоть до наших дней. Отдельное 
место на портале занимает раздел, посвященный героической работе 
гидроэлектростанций в годы Великой Отечественной войны.
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ТОР СТОЛИЦА АРКТИКИ, АРКТИКА13 мая 2020

Инвестиции в четыре проекта,
реализуемые на ТОР «Столица
Арктики», составят 
127 млрд рублей

Инвестиции в четыре проекта, которые реализуются на территории опережающего 
развития (ТОР) «Столица Арктики» в Мурманской области, составят 127 млрд 
рублей.
На территории опережающего развития возводят Центр строительства 
крупнотоннажных морских сооружений (ООО «Новатэк-Мурманск»). Еще один 
проект реализует ООО «Морской торговый порт «Лавна», он включен в 
государственную программу РФ «Развитие транспортной системы», является частью 
комплексного плана развития Мурманского транспортного узла и предполагает 
создание 1029 рабочих мест.
Еще два проекта на ТОР подразумевают создание морского терминала удобрений и 
апатитового концентрата в порту Мурманск стоимостью 12,3 млрд рублей (проект 
подразумевает создание 234 новых рабочих мест), а также создание 
международного культурно-делового центра для реализации геополитического, 
культурного потенциала региона. 

Освоение Арктики

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, СЭС, ВИЭ14 мая 2020

Новые солнечные панели
охлаждают сами себя

Исследователи нашли способ заставить солнечные батареи автоматически 
охлаждаться, чтобы увеличивать выходную мощность. Их идея состоит в том, чтобы 
обработать панель специальным гелем, который будет вытягивать тепло из батарей 
и испарять воду.
Количество геля, которое им нужно, зависит от влажности окружающей среды. В 
пустынной среде с влажностью 35% солнечная панель площадью 1 кв. м требует 
1 кг геля для охлаждения. На территории с влажностью 80% требуется всего 0,3 кг 
геля на кв. м панели.

Научно-технический прогресс

ПОЛИМЕРЫ, ТЕХНОЛОГИИ13 мая 2020

Новый полимерный композит
защитит от ионизирующего 
излучения

Ученые из Университета штата Северная Каролина представили новый полимерный 
материал с частицами триоксида висмута, который может защищать от пагубного 
воздействия ионизирующего излучения. В перспективе такой материал заменит 
свинец в промышленно важных применениях. 
Используя метод УФ-отверждения, исследователи создали образцы 
металлополимерного соединения на основе полиметилметакрилата (ПММА), 
которые содержат до 44% триоксида висмута по массе. Образцы ПММА с 
внедренным в него Bi2O3 в семь раз лучше задерживают гамма-лучи, чем чистый 
полимер.

МИНЭНЕРГО, ВИЭ14 мая 2020

Минэнерго предлагает 
усовершенствовать механизмы
поддержки проектов возобновляемой
энергетики на розничных рынках

Минэнерго России разработало и внесло в правительство Российской Федерации 
пакет нормативных изменений, направленных на совершенствование механизмов 
поддержки проектов возобновляемой энергетики на розничных рынках.
Минэнерго России полагает, что новации способны дать стимулы для широкого 
внедрения на розничных рынках электрической энергии объектов ВИЭ мощностью 
менее 25 МВт, что повысит надежность электроснабжения за счет диверсификации 
источников энергии, даст толчок к развитию инновационной активности и 
внедрению новых видов генерации, приспособленных к местным реалиям, а также 
будет способствовать достижению целей Парижского соглашения и Целей 
устойчивого развития, определенных Генеральной Ассамблеей ООН.

Альтернативная энергетика

МРСК ЮГА, РОССЕТИ ЮГ13 мая 2020

Более 50 млн кВт·ч «солнечной»
энергии поступило в сети
астраханского филиала «Россети Юг»

По итогам первого квартала текущего года в сети астраханского филиала ПАО 
«Россети Юг» поступило более 50 млн кВт·ч электроэнергии от солнечных 
электростанций (СЭС), что на 42 % больше в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года. Такой объем электроэнергии эквивалентен годовому потреблению 
30-тысячного населенного пункта.  
Доля «солнечной» электроэнергии в общей структуре полезного отпуска за первый 
квартал 2020 года составила 6 % против 3 % в аналогичном периоде прошлого года. 
В 2019 году «Россети Юг» в Астраханской области подключили к сети четыре новых 
солнечных электростанции общей мощностью 150 МВт.

https://www.ruscable.ru/news/2020/05/15/RusGidro_zapustilo_sajt_k_100-letiu_plana_GOELRO/
https://www.ruscable.ru/news/2020/05/13/Investitsii_v_4_proekta_realizuemye_na_TOR_Stolits/
https://www.ruscable.ru/news/2020/05/14/Novye_solnechnye_paneli_oxlazhdaut_sami_sebya/
https://www.ruscable.ru/news/2020/05/13/Novyj_polimernyj_kompozit_zaschitit_ot_ioniziruusc/
https://www.ruscable.ru/news/2020/05/14/Minenergo_predlagaet_usovershenstvovaty_mexanizmy_/
https://www.ruscable.ru/news/2020/05/13/Bolee_50_mln_kVtch_solnechnoj_energii_postupilo_v_/
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ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА, ВЭС12 мая 2020

В Кочубеевском районе Ставрополья 
собрана первая энергетическая
установка

В Кочубеевском районе Ставрополья продолжается строительство крупнейшей в 
России ветроэлектростанции. Накануне здесь была собрана первая 
ветроэнергетическая установка, которая является одной из 84 площадок, 
составляющих будущий ветропарк. При этом длина каждой лопасти установки 
составляет около 50 метров, а общая высота всего ветрогенератора – более 150 
метров. Всего до конца весны монтаж ветроэнергетических установок должен 
завершиться на 10 площадках. А полный ввод объекта запланирован на конец 
текущего года.

#дайджест #обязательно #кабельный бизнес
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ХЕВЕЛ, СЭС, ВИЭ, АДЫГЕЯ14 мая 2020

Первую в Адыгее солнечную
электростанцию запустят в июне

Адыгейская солнечная электростанция мощностью 4 МВт приступит к работе в 
июне, сейчас на первой в регионе СЭС ведутся пусконаладочные работы. Расчетный 
объем годового производства электрической энергии составит 5,1 млн кВт·ч, что 
позволит избежать более 2,5 тыс. тонн выбросов углекислого газа в атмосферу.
В рамках инвестпроекта в регионе ведется строительство еще одной солнечной 
электростанции – Шовгеновской СЭС мощностью 4,9 МВт. Объект будет введен в 
эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года.

 ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ, РОСТЕХ, РОСАТОМ14 мая 2020

Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ 
готовы построить в России 25
экологически чистых заводов 
по энергоутилизации отходов

Государственные корпорации Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ заключили соглашение о 
строительстве не менее 25 заводов энергетической утилизации твердых 
коммунальных отходов, прошедших сортировку. Стороны готовы построить 
предприятия с высокой степенью локализации производства оборудования для 
обслуживания крупнейших туристических центров России, а также в агломерациях 
с населением не менее 500 тысяч человек.
Общая стоимость проекта оценивается в 600 млрд рублей. Строительство 25 
современных предприятий по выработке энергии из отходов позволит 
предотвратить возникновение более 80 новых мусорных полигонов, закрыть 25 
действующих и сохранить около 60 тыс. га земель.

Инвестпроекты

В Москве построят комплекс
по изготовлению светильников

Власти Москвы предоставили ООО «МОСИНВЕСТ» в аренду сроком на 6 лет без 
проведения торгов площадку для целей строительства производственного 
комплекса по изготовлению металлических опор освещения, а также LED-
светильников для наружного освещения улиц и автодорог. Суммарная поэтажная 
площадь объекта составит свыше 3,3 тыс. кв. м, высота – 20 м. Создание 
производственного комплекса позволит обеспечить рабочими местами 60 человек.

РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА15 мая 2020

На реконструкцию парка Приокский
в Нижнем Новгороде потратят
почти 4 млрд рублей

Летом в Нижнем Новгороде начнутся работы по комплексному благоустройству 
городского парка Приокский. Согласно проекту, парк планируется разделить на 
несколько зон. В детской части будет находиться веревочный городок, 
тематические площадки, обучающие инсталляции, ДЮСШ по горнолыжному спорту 
и канатная дорога.
В спортивной части расположатся воркаут-площадки, скалодром, прокат 
оборудования. На центральном спуске появятся кафе и рестораны, сцена, 
смотровая башня. Также в парке будет построен подвесной мост, причал и яхт-клуб, 
установлен панорамный лифт. Кроме того, здесь будет находиться инновационная 
деревня с парковыми коворкингами и павильонами стартапов. Как следует из 
материалов тендера, благоустройство общественной зоны должно быть завершено 
до 20 декабря 2021 года.

ИНФРАСТРУКТУРА, МЕТРО15 мая 2020

Почти 105 км линий метро
построят в столице к 2024 году

104,8 км новых линий построят в рамках программы развития метро в столице с 
2020 по 2023 год. За четыре года в столичном метро появятся 44 станции, а также 
построят и реконструируют пять электродепо. Метро придет во Внуково, 
Лианозово и район Северный, а также будет запущено движение по Большой 
кольцевой линии (БКЛ).
Кроме того, начнется сооружение перспективных линий – в Бирюлево, Щербинку, 
Троицк и Рублево-Архангельское. Благодаря таким темпам и масштабам 
строительства рядом с метро будут проживать более 90% москвичей, включая 
жителей новых территорий.

МИНПРОМТОРГ, ЭКСПОРТ, ГОСПОДДЕРЖКА14 мая 2020

Разработаны предложения 
по антикризисным мерам 
поддержки экспорта

Минпромторг России совместно с Российским экспортным центром разработал 
предложения по «антикризисным» изменениям в действующее законодательство, 
касающееся поддержки экспорта.
Предполагается полный переход на электронную форму взаимодействия с 
организациями в Государственной информационной системе промышленности, 
упрощение процедур проведения отбора заявок экспортеров для КППК и 
сокращение сроков рассмотрения заявок. Кроме того, теперь при подтверждении 
форс-мажора государственная поддержка продолжит оказываться. Также 
подготовлены изменения в механизм реализации транспортной субсидии 
(Постановление Правительства от 26 апреля 2017 г. № 496).

Господдержка

https://www.ruscable.ru/news/2020/05/12/V_Kochubeevskom_rajone_Stavropolyya_sobrana_pervay/
https://www.ruscable.ru/news/2020/05/14/Pervuu_v_Adygee_solnechnuu_elektrostantsiu_zapusty/
https://www.ruscable.ru/news/2020/05/14/Rostex_Rosatom_i_VEBRF_gotovy_postroity_v_Rossii_2/
https://www.ruscable.ru/news/2020/05/12/V_Moskve_postroyat_proizvodstvennyj_kompleks_po_iz/
https://www.ruscable.ru/news/2020/05/15/Na_rekonstruktsiu_parka_Priokskij_v_Nizhnem_Novgor/
https://www.ruscable.ru/news/2020/05/15/Bochkarev_pochti_105_km_linij_metro_postroyat_v_st/
https://www.ruscable.ru/news/2020/05/14/Razrabotany_predlozheniya_po_antikrizisnym_meram_p/
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КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, МИНПРОМТОРГ14 мая 2020

Минпромторг России сформировал 
реестр мер по либерализации доступа
на зарубежные рынки

Ведомством на базе ранее запущенной платформы поддержки экспортеров 
организован постоянный мониторинг мер, направленных на либерализацию 
международной торговли и позволяющих упростить российским поставщикам 
выход на внешние рынки. Результаты мониторинга отражаются в реестре, который 
включает в себя информацию о решениях, принимаемых иностранными 
государствами для предотвращения распространения пандемии и минимизации ее 
последствий для населения и экономики, таких, в частности, как обнуление или 
снижение ввозных таможенных пошлин на определенную продукцию, упрощение 
таможенных процедур, приостановление лицензирования импорта и сертификации 
ряда товаров.
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КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, МИНПРОМТОРГ14 мая 2020

Минпромторг России сформировал 
реестр мер по либерализации доступа
на зарубежные рынки

Ведомством на базе ранее запущенной платформы поддержки экспортеров 
организован постоянный мониторинг мер, направленных на либерализацию 
международной торговли и позволяющих упростить российским поставщикам 
выход на внешние рынки. Результаты мониторинга отражаются в реестре, который 
включает в себя информацию о решениях, принимаемых иностранными 
государствами для предотвращения распространения пандемии и минимизации ее 
последствий для населения и экономики, таких, в частности, как обнуление или 
снижение ввозных таможенных пошлин на определенную продукцию, упрощение 
таможенных процедур, приостановление лицензирования импорта и сертификации 
ряда товаров.

Legrand, ВЕБИНАРЫ, ЦОД13 мая 2020

Legrand запускает новую платформу
серверных и телекоммуникационных
шкафов NEXPAND для ЦОД

Компания Minkels, бренд Группы Legrand, совместно с операторами ЦОД 
разработала новую платформу серверных и телекоммуникационных шкафов 
Nexpand. Шкафы Nexpand представляют собой легкую, но в то же время 
высокопрочную конструкцию, с применением алюминиевых профилей с 
Т-образным пазом, стальных 19´ направляющих, сварных алюминиевых оснований, 
съемных боковых панелей и дверей. Малый вес рамы при одновременно высокой 
нагрузочной способности шкафов (до 1500 кг) позволяет разместить больше ИТ-
оборудования.
Для повышения энергоэффективности шкафы сконструированы так, чтобы 
обеспечивать оптимальное управление воздушным потоком в стойке. NEXPAND 
гарантирует высочайший уровень безопасности и обеспечивает сохранность 
ценного ИТ-оборудования за счет интегрированной в дверную конструкцию 
платформы электронной системы закрывания дверей с защитой от взлома.

Электротехника

IEK GROUP13 мая 2020

Обогреватели повышенной 
мощности для электротехнических
шкафов IEK® – защита оборудования
от образования конденсата 
и замерзания

Мощные обогреватели IEK® защищают электрические компоненты от образования 
конденсата и замерзания при перепадах температуры, а также предохраняют от 
коррозии металлические элементы активного оборудования. Легко монтируются на 
DIN-рейку или монтажную панель.
Преимущества обогревателей повышенной мощности IEK®
џ Увеличенная номинальная мощность обогревателей.
џ Регулирование температуры воздуха при помощи встроенного термостата.
џ Защита от перегрева нагревательного элемента — не выше 135 °C.
џ Увеличенная безопасность: температура корпуса не выше 85 °C (кроме верхней 

части).
џ Встроенный осевой вентилятор увеличивает скорость теплообмена и 

позволяет значительно экономить электроэнергию.

КОНТАКТОР, Legrand12 мая 2020

Экологический менеджмент
на АО «Контактор»

В рамках реализации стратегии устойчивого развития АО «Контактор» (бренд 
Группы Legrand) внедрило принципы экологического менеджмента, упреждающего 
планирования и управления рисками, что положительно сказалось на показателях 
воздействия на окружающую среду.
Количество отходов производства АО «Контактор» снизилось на 28% по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года за счет сортировки отходов. Выбросы 
летучих органических соединений снижены на 8%. Также на 12% снизилось 
потребление воды за счет более качественного управления энергоресурсами. А 
потребление энергии снизилось на 17% за счет внедрения мониторинга 
потребления энергоносителей и реализации планов повышения 
энергоэффективности предприятия.

LAPP, ВЕБИНАРЫ12 мая 2020

LAPP продолжает серию
образовательных вебинаров. 
Второй из них будет посвящен
кабельным цепям

LAPP продолжает серию образовательных вебинаров. Второй из них запланирован 
на 19.05.2020 и будет посвящен кабельным цепям. Александр Сотников – бренд-
менеджер LAPP – расскажет, как выбрать правильную кабельную цепь и 
подходящие к ней кабели, а также объяснит, как спроектировать наилучшую 
кабельную схему.

Мероприятия

https://www.ruscable.ru/news/2020/05/14/Minpromtorg_Rossii_sformiroval_reestr_mer_po_liber/
https://www.ruscable.ru/news/2020/05/11/Pravitelystvo_utverdilo_mery_podderzhki_dlya_siste/
https://www.ruscable.ru/news/2020/05/13/Legrand_zapuskaet_novuu_platformu_servernyx_i_tele/
https://www.ruscable.ru/news/2020/05/13/Obogrevateli_povyshennoj_moschnosti_dlya_elektrote/
https://www.ruscable.ru/news/2020/05/12/Ekologicheskij_menedzhment_na_AO_Kontaktor/
https://www.ruscable.ru/news/2020/05/12/LAPP_prodolzhaet_seriu_obrazovatelynyx_vebinarov_V/
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АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ 
НА ТОКИ ОТ 250 А ДО 1600 А

1 6

3

1

2

2

1. Стойкость к механическим внешним 
воздействующим факторам – М4 по ГОСТ 30546.1 – 
за счет надежного крепления шин, а также 
применения разъемов типа РП и ШР

2. Сейсмостойкость – 9 баллов по шкале MSK-64 – 
за счет усиленной рамы

3. Соответствие требованиям электромагнитной 
совместимости по ГОСТ IEC 60947-1 за счет 
применения микропроцессорного блока защиты

4. Зона ионизации полностью соответствует 
требованиям, предъявляемым к Электрону, 
поэтому нет необходимости в доработке ГРЩ

5. Условия транспортирования по особо жесткому 
классу 5ОЖ (4) ГОСТ 15846 за счет надежного 
крепления выключателя в полностью деревянной 
таре

6. Все характеристики подтверждены 
техническими условиями и сертификатом 
соответствия

ВЫКЛЮЧАТЕЛИ «ЭЛЕКТРОН М» 
ПРОШЛИ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС
ИСПЫТАНИЙ В ЛАБОРАТОРИИ

ПОКУПАЙТЕ ТОЛЬКО ИСПЫТАННЫЕ
И СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ ИЗДЕЛИЯ 

ЭТИ ИСПЫТАНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮТ:
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Новинка

АО «Контактор» (бренд Группы Legrand) запускает новую серию автоматических 
выключателей «Электрон М» на основе исторических аппаратов ВА50-41/43. Это 
готовое решение по ретрофиту выключателей серии «Электрон», которое позволяет 
заменить изношенные выключатели и произвести модернизацию существующего 
НКУ. Выключатели серии «Электрон М» станут надежным решением для 
модернизации действующих электроустановок, без необходимости переделывать 
ячейку, ошиновку и вторичные цепи управления и сигнализации.

Установка новых автоматических 
выключателей «Электрон М» рекомендуется 
в случае механического износа 
коммутационного оборудования, 
необходимости увеличения мощности при 
модернизации технологических 
присоединений и потребности в более 
современной защите, а также для 
повышения безопасности работы 
действующей электроустановки.

Автоматические выключатели серии 
«Электрон М» предназначены для 
проведения тока в нормальном режиме и 
отключений тока при коротких замыканиях и 
перегрузках, а также для нечастых (до 10 раз 
в сутки) оперативных включений и 
отключений электрических цепей. При этом 
выключатели с номинальным током до 
1600 А допускают включение двигателей. 
Современные модели автоматических 
выключателей устанавливаются в цепях с 
номинальным напряжением переменного 
тока до 660 В 50 и 60 Гц и постоянного тока 
до 440 В.

«Электрон М» может использоваться при напряжении 
до 690 В АС и обладает микропроцессорным блоком 
защиты с расширенными возможностями настройки. 
Имеет минимальное время срабатывания 
электромагнитного привода и более мощную 
конструкцию вспомогательных контактов, которая 
совместима с аналоговыми цепями релейной защиты. Для 
расширения релейной защиты в базовую комплектацию 
входит вспомогательный контакт, а надежное совмещение 
вторичных цепей происходит с помощью разъемов типа 
ШР и РП. Также при использовании автоматического 
выключателя отсутствует необходимость во внешнем 
источнике питания для блока расцепителей. Кроме того, 
производители отмечают максимальное удобство 
монтажа выключателя.

Выключатели серии «Электрон М» прошли все 
необходимые испытания в лаборатории ИЦЭО и 
сертификацию. В ходе тестирования подтвердилась 
стойкость оборудования к внешним механическим 
воздействиям, сейсмостойкость по шкале до 9 баллов, 
полное соответствие требованиям к зоне ионизации и 
электромагнитной совместимости. Устройства 
«Электрон М» также успешно прошли проверку на 
условия транспортировки по особо жесткому классу.



ПРЕДЕЛЬНАЯ ТОЧНОСТЬ
И ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
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Наш новый гость – Сергей Пахтусов, 
генеральный директор SIKORA RUSSIA. Мы 
поинтересовались у Сергея, с чего начиналась 
история ключевого разработчика и 
производителя измерительно-контрольных 
систем с мировым именем и почему основным 
направлением деятельности была выбрана 
именно кабельная промышленность. С какими 
отраслями еще работает компания? Как 
диверсифицирует свой бизнес? Какие 
уникальные разработки и решения компания 
предоставляет своим клиентам? Сколько 
единиц оборудования находится в России? 
Куда движется компания и как работает в 
условиях эпидемии?

СЕРГЕЙ
ПАХТУСОВ

Герой Insider

Компания SIKORA, начав свою деятельность с 
измерительных приборов, применяемых для 
производства проводов и кабелей, уже более 
сорока лет работает над развитием разработанных 
технологий. Как ведущая компания-производитель 
контрольно-измерительных технологий, систем 
для контроля, анализа и отсортировки, а также как 
лидер среди компаний среднего размера Германии, 
SIKORA устанавливает стандарты качества, 
помогает оптимизировать процессы и сократить 
расходы посредством инновационных решений в 
различных отраслях промышленности.

Бизнес на точности

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

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
16

– Добрый день, Сергей! Мы рады, что вы 
смогли присоединиться к нам, надеемся, 
что в эти нелегкие времена вы находитесь в 
добром здравии и расположении духа. 
Сейчас как никогда важно поддерживать 
связь с представителями рынка, в 
особенности с ключевой аудиторией по 
всему миру. 

Наш формат нацелен именно на это – 
рассказать нашим читателям о том, как 
ведущие компании мира осуществляют 
свою деятельность в условиях 
распространяющейся пандемии COVID-19, 
как они оценивают сложившуюся ситуацию 
и какие перспективы видят в ближайшем 
времени.

Компания SIKORA не нуждается в 
представлении для специалистов многих 
отраслей промышленности со всего мира. 
Посещая российские кабельные заводы, 
мы обязательно встречаем продукцию 
вашей компании, осуществляющую точный 
анализ и надежный контроль качества 
выпускаемого кабеля. Выражу свое 
скромное мнение, сказав, что в области 
высокоточных контрольно-измерительных 
решений для кабельных производителей 
вам нет равных. Чем продиктована такая 
ситуация? Это симбиоз уникальных 
решений от лучших отраслевых 
специалистов, представленных в команде 
SIKORA, и индивидуальный подход к 
нуждам каждого клиента?

– Благодарю вас за высокую оценку 
деятельности компании на рынке. SIKORA 
добилась успеха благодаря, в первую 
очередь, удачно предложенному на рынок 
решению; а впоследствии – в результате 
многолетнего поступательного развития 
(инвестированию в направление R&D – 
исследования и разработки – 12% от 
выручки от реализации). Благодаря 
постепенному апробированию на практике 
собственных разработок, ориентации на 
высочайшее качество предлагаемых 
решений, инновационности (большинство 
решений уникальны и впоследствии 
становятся объектами для копирования 
нашими конкурентами), развитию 
сервисного направления (обеспечение 
индивидуального консультирования и 
профессиональной сервисной поддержки). 
В России в штате компании «СИКОРА 
Русиа» работает сервисный инженер (более 
35 сервисных специалистов по всему миру), 
который оказывает либо дистанционную 
поддержку, либо выезжает на завод 
заказчика. Мы добились успеха благодаря 
глобальной сети продаж: на 5 континентах 
расположены 14 офисов компании + 
представители SIKORA есть практически во 
всех странах мира; ежедневной 
кропотливой работе 
высокомотивированных сотрудников 
компании, нацеленных на общий успех; 
внимательному отношению к нуждам 
клиентов.

– Какая отрасль российской 
промышленности является основным 
потребителем вашей продукции – кому вы 
поставляете основной объем экспорта?

– Производители кабельно-проводниковой 
продукции, производители оптического 
волокна. Также мы поставляем решения 
для таких отраслей промышленности, как 
производство труб и шлангов, пластмасс.

– Приборы и системы контроля SIKORA 
являются неотъемлемой частью большинства 
производственных линий кабельных заводов. 
Их программное обеспечение позволяет 
собирать широкий спектр информации о 
работе линии и состоянии проводимого 
технологического процесса. Эти данные 
являются критически важными для настройки 
работы основного оборудования линии. 
Имеют ли решения вашей компании 
возможность совместимости с 
производственными линиями от ведущих 
европейских компаний? Могут ли они работать 
в единой связке – создавать так называемую 
экосистему для оперативного обмена 
информацией, с целью корректировки и 
контроля производственных процессов?

– Да, конечно, наше оборудование имеет все 
возможности совместимости с 
производственными линиями от ведущих 
европейских компаний. У нас как по всему 
миру, так и в России сложились долгосрочные 
партнерские отношения с такими ведущими 
производителями производственных линий 
для кабельной отрасли, как MAILLEFER, 
TROESTER, ROSENDAHL NEXTROM, NIEHOFF, 
MFL.
Наше оборудование имеет все необходимые 
современные интерфейсы для связи с 
практически любыми производственными 
линиями (как ведущими европейскими, так и 
китайскими). В зависимости от пожеланий 
клиента наши девайсы могут управлять 
экструзионными линиями (скоростью оборотов 
экструдера или скоростью линии).
Для автономной работы приборов у нас 
имеются:
- Приборы отображения и визуализации 
измеренных значений;
- Процессорные системы с цветным TFT-
монитором с сенсорной панелью для 
отображения измеренных значений.

– Довольно частый вопрос, встречающийся в 
нашей серии интервью – технологическое 
будущее. Мы обязательно используем шансы, 
чтобы в общении с ключевыми 
представителями мировой промышленности 
спросить, куда двигаются лидеры. Многие 
новостные заголовки обещают нам великое 
будущее: Индустрия 4.0, Интернет Вещей, 
умные технологии. Какие разработки вы 
ведете в этом направлении?

– Скорее мы стараемся адаптировать наши 
разработки к изменяющимся внешним 
требованиям, чтобы наши клиенты могли 
использовать наиболее удобные в работе 
достижения технического прогресса.

– Возможно ли в будущем создание единой 
сети в рамках целого производства? Когда все 
линии на всех операциях и установленное на 
них оборудование имеют единую экосистему, 
информация передается между всеми 
задействованными единицами техники и 
используется для контроля и регулирования 
процессов?

– Уже сейчас возможна интеграция наших 
приборов в единую систему, позволяющую 
контролировать и регулировать процессы 
производства.

– А машинное обучение, при помощи которого 
это самое оборудование сможет 
самостоятельно решать возникающие 
отклонения и подстраиваться под различные 
условия работы?

– Наверное, это дело будущего.

https://www.ruscable.ru/news/2020/04/23/Kak_sovremennye_texnologii_pomogaut_rabote_vo_vrem/
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– Планируете ли вы диверсифицировать портфель 
своей продукции и производственный профиль 
компании? Какие перспективы привлекают вас 
больше всего, какие тенденции рынка вы замечаете?

– Такой процесс происходит в компании постоянно. 
70% нашего мирового рынка – это производители 
кабелей. Чтобы чувствовать себя уверенно на рынке, 
мы инвестируем значительные средства в 
разработку приборов не только для кабельной 
отрасли, производителей оптического волокна, но и 
для производителей труб и шлангов, пластмасс. 
Соответственно, именно таким образом мы 
стараемся диверсифицировать портфель нашей 
продукции. Помимо этого, даже в рамках кабельной 
отрасли на разных континентах и странах 
присутствуют зачастую сложнообъяснимые как 
всплески, так и падения спроса. 

– Ключевая задача бизнеса современности – 
обеспечение клиента всем необходимым, исходя из 
его потребностей и нужд. В том числе и в вопросах 
сервисной поддержки. Одной из проблем кабельной 
промышленности России является недостаток 
высококвалифицированных кадров, способных к 
операторской работе с современным европейским 
оборудованием, имеющим все более усложненные и 
массивные ПО. Компания SIKORA предлагает своим 
клиентам инструмент под названием Smart 
Assistance Manager. В чем заключаются его главные 
особенности и какие проблемы он позволяет 
решить?

– Smart Assistance Manager позволяет дистанционно 
подключиться к нашему прибору для проведения 
его квалифицированной диагностики, выявления 
причин поломки. Визит сервисного инженера 
(российского или немецкого) обойдется заказчику 
гораздо дороже и потребует больше времени. Хотя, 
разумеется, далеко не все вопросы можно решить 
дистанционно.

– Вместе с ростом технологий растут и цены. Как вы 
оцениваете рынок России по долям: количество 
оборудования с возрастом младше 5 лет и старше 5 
лет? Осуществляете ли вы поддержку 
оборудования, которое уже вышло из портфеля 
компании?

– На российских предприятиях достаточно много 
оборудования, которое уже используется свыше 5 
лет. Мы были бы рады поддерживать наши приборы, 
которым больше 10–15 лет, но не всегда это 
возможно – некоторые платы/комплектующие 
снимаются с производства против нашего желания; 
какое-то программное обеспечение может больше 
не поддерживаться. Кроме того, в некоторых 
случаях ремонт/восстановление 12–15 летнего 
оборудования экономически нецелесообразны. 
SIKORA гарантирует наличие запчастей в течение 10 
лет после приобретения любого нашего 
оборудования. 

Штаб-квартира SIKORA AG, 
г. Бремен, Германия
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– Кстати, а есть ли рынок б/у оборудования? Какой 
существует стандарт по сроку службы? Какой самый 
старый прибор вашей компании до сих пор 
находится в рабочем состоянии?

– Рынка б/у оборудования нет. Единичные случаи 
смены собственника наших приборов мне известны, 
но это исключение из правила и наша компания не 
имеет к ним никакого отношения.
Срок службы наших приборов 10–15 лет. Есть 
примеры 20–25 летней работы наших приборов. 
Самый старый известный мне прибор работает на 
одном из российских заводов примерно с 1991 года 
– когда распался СССР.

– Насколько дорого стоит оборудование? Вы как-то 
обосновываете свою цену? Есть ведь, например, и 
российские аналоги.

– Мы, безусловно, ощущаем определенную 
конкуренцию как со стороны единичных российских, 
украинских, так и мировых производителей. Наше 
оборудование дорогое, однако цена обоснована и 
едина для заказчика из любого уголка мира.

– Если посмотреть по открытым источникам 
выручка российского филиала компании Sikora 
– около 53 миллионов рублей. А сколько это в 
штуках? Сколько вообще единиц 
оборудования в России?

– Выручка компании ООО «СИКОРА Русиа» 
складывается из продаж на территории 
России, как непосредственно через российское 
юридическое лицо ООО «СИКОРА Русиа», так 
и через SIKORA AG. В год мы заключаем 
несколько десятков контрактов (порядок цифр 
– 50 соглашений) на продажи нового 
оборудования и оказание сервисных услуг; 
ежегодно – от 80 до 100 единиц приборов.
Примерно в России установлено несколько 
тысяч наших приборов; в зависимости от 
размеров предприятий – от нескольких до 
десятков приборов; на некоторых 
предприятиях – от 50 до 100 приборов и даже 
чуть больше.

Наши приборы
позволяют эффективно 
решать две задачи:

ЭКОНОМИЯ
экономия материалов за счет 
производства минимально допустимых 
толщин слоев изоляции и оболочки 
(сроки окупаемости приборов в 
зависимости от их видов – от 0,5 до 1,5 
лет; в среднем – 1 год. Многое зависит и 
от загрузки производственных линий);

КАЧЕСТВО
достижение наиболее жестких 
требований по качеству (контроль 
качества материала, геометрических 
параметров кабеля, необходимых 
толщин слоев изоляции и оболочки).

sikora.net/ru

Контрольно-измерительное устройство 
X-RAY 8000 NXT, SIKORA. Производит измерения
толщины стенок изоляции, эксцентриситета, 
диаметра и овальности высоковольтных кабелей
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– Как вы оцениваете мировой рынок на 
текущий момент? Какие прогнозы можно 
строить в столь туманных условиях – что 
ждет вас в области спроса на вашу 
продукцию?

– На сегодняшний день как по всему миру, 
так и по России мы идем немного впереди 
плана. Мы надеемся поставленный перед 
нами план выполнить, но сейчас сложно 
давать какие-либо прогнозы, т.к. 
дальнейшее развитие ситуации с 
коронавирусом как в мире, так и в России 
малопредсказуемо.

– В текущей ситуации, с попытками 
разных стран по сдерживанию пандемии 
COVID-19, очень важно поддерживать 
обмен информацией о том, как люди по 
всему миру справляются с этой 
проблемой. Расскажите, как в данный 
момент организована работа вашей 
компании?

– С 30 марта российский офис компании, в 
основном, работает по удаленной схеме. 
Нашим приоритетом является 
безопасность сотрудников.

– А какая ситуация складывается в 
Германии, где расположена штаб-
квартира SIKORA? Как ведущая 
промышленная и экономическая держава 
Европы поддерживает своих 
производителей, а также 
трудоустроенных специалистов? Какие 
меры поддержки оказывает бизнесу и 
населению?

– В Германии ситуация стабильная, 
приняты все меры для, с одной стороны, 
продолжения производства (и, 
соответственно, полного и в срок 
выполнения обязательств компании 
перед своими заказчиками), и с другой – 
для обеспечения максимальной 
безопасности сотрудников и клиентов.

Purity Concept V – ситема для контроля, 
проверки и анализа гранул химических 
компаундов, хлопьев, пленок и лент, SIKORAFIBER 

Preform

Forced 
cooling

Coating

UV curing

Furnace

FIBER LASER 6003 

FIBER LASER 6003 

 

AIRLINE (alternatively 
FIBER LASER 6003)

FIBER LASER 6003 

 

CCE (alternatively  
FIBER LASER 6003)

LASER 
6003

Монитор X-RAY 6000 PRO Визуализация данных измерений ECOCONTROL 6000

Take-up
Capstan

В соответствии с выполняемым 
функционалом компания разбита на 
две части: половина сотрудников 
работают во графику понедельник – 
среда – пятница; оставшиеся работают 
во вторник – четверг – субботу. 
Исключен личный контакт сотрудников 
(ниже допустимой социальной 
дистанции) в местах общего 
пользования, ресторане компании и т.д. 
В компании по всему миру нет ни 
одного инфицированного 
коронавирусом. 

– Что бы вы могли посоветовать 
коллегам по всему миру – каких правил 
лучше придерживаться и какими 
методами поддерживать безопасность 
здоровья себя и своих близких?

– Ничего нового я не скажу, 
соблюдение стандартных мер 
предосторожности и профилактики. 
Социальная дистанция (никаких 
рукопожатий, избегание контактов с 
любыми другими людьми), личная 
гигиена, дезинфекция того, с чем 
соприкасаетесь, средства 
индивидуальной защиты (маски, 
перчатки), самоизоляция.

– SIKORA известна своей серьезной 
поддержкой многих социальных и 
культурных проектов. Вы также 
вкладываете большие ресурсы в 
поддержку научных исследований, 
ориентированных на технологии 
будущего, безвредных для 
окружающей среды, с возможностью 
экономии сырья и ресурсов. Что вы 
можете рассказать об этой 
деятельности? Добавились ли в ее 
список новые проекты, вызванные 
распространением COVID-19?

– Пока компания сконцентрирована на 
защите сотрудников, бизнеса.
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СКОЛКОВО, ЭНЕРГОПРОРЫВ-202013 мая 2020

Стартовал прием заявок
на конкурс «Энергопрорыв-2020»!

ПАО «Россети» и Фонд Сколково объявили о старте приема заявок на восьмой 
конкурс инновационных проектов в сфере энергетики «Энергопрорыв»! Тема 
конкурса в этом году – «Цифровая трансформация электросетевого комплекса».
Участвовать могут стартапы, малые и средние инновационные компании; команды 
ученых и специалистов; зрелые технологические компании и предприятия; ученые 
или специалисты, а также работники ДЗО ПАО «Россети».

#дайджест #обязательно #кабельный бизнес
№172-18/05/2020

МИНЭНЕРГО, МЕДИАТЭК15 мая 2020

Всероссийский конкурс 
МедиаТЭК-2020 состоится, 
несмотря на коронавирус

Минэнерго России приглашает средства массовой информации, пресс-службы 
компаний ТЭК и региональные администрации принять участие в VI Всероссийском 
конкурсе «МедиаТЭК». Экспертный совет конкурса вновь возглавил Дмитрий 
Песков, заместитель Руководителя Администрации Президента Российской 
Федерации – пресс-секретарь Президента Российской Федерации.  В этом году 
помимо традиционных тематических направлений организаторы ожидают 
интересные работы по освещению деятельности ТЭК в условиях COVID-19, 
материалы, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
100-летию плана ГОЭЛРО.  На конкурс принимаются проекты и журналистские 
работы, вышедшие в СМИ/блогах или реализованные в период с 1 сентября 2019 
года по 20 августа 2020 года.

ЭНЕРГОСМИ.РУ, ПЕРЕРАБОТКА14 мая 2020

Переработанные металлы 
от батарей проходят испытания
для использования в качестве
удобрения

Металлическая пыль из отработанных бытовых батарей в настоящее время 
тестируется в качестве потенциальных добавок к питательным веществам для 
сельскохозяйственных культур. В такой пыли содержатся ценные микроэлементы 
питательных веществ, например, цинк и марганец. Испытания показали 
«значительное поглощение» металлов на горшках с пшеницей в теплицах. 
Дальнейшие более крупные испытания, скорее всего, начнутся в текущем 
вегетационном сезоне. Если результаты окажутся впечатляющими, человечество 
найдет хороший способ утилизации литий-ионных аккумуляторов. По прогнозам, 
объем отработанных батарей по всему миру вырастет до 7 миллионов тонн в год в 
течение следующих 10 лет. На данный момент только 9% использованных 
аккумуляторов утилизируется. 
В то время как компании занимаются исследованиями и разработками, 
разработчики изо всех сил стараются финансировать проекты по добыче, чтобы 
удовлетворить прогнозируемый спрос на аккумуляторные металлы. Только 
производителям лития потребуется около $ 25 млрд — $ 30 млрд финансирования 
в течение следующего десятилетия для удовлетворения спроса, говорится в 
февральском отчете BNEF.

ЭНЕРГОСМИ.РУ

РНК СИГРЭ, Smart Grid, ОНЛАЙН13 мая 2020

Компания Smart Grid Forums
приглашает принять участие 
в онлайн-конференции на тему 
«Внедрение систем обнаружения
вторжений»

Компания Smart Grid Forums приглашает принять участие в онлайн-конференции на 
тему «Внедрение систем обнаружения вторжений» (IDS Implementation), которая 
состоится 29 мая 2020 года в 15:00–16:30 (мск) с использованием сервиса CrowdCast.
Основная тема конференции: реализация систем обнаружения вторжений как 
основы кибербезопасности интеллектуальных сетей для защиты от новых угроз.

РНК СИГРЭ

ТЕХНОЛОГИИ15 мая 2020

В Швеции впервые установлена
деревянная башня для 
промышленного ветрогенератора

В Швеции впервые установлена деревянная башня для промышленного 
ветрогенератора. Высота первой деревянной башни составляет 30 метров. По 
словам разработчиков, древесина намного легче стали, ее проще 
транспортировать, поэтому будущие башни могут быть значительно больше и 
превышать высоту 120 метров. Такие башни имеют круглое сечение, а в качестве 
материалов используется клееная древесина и клееный брус. Вертикальное 
соединение всех сегментов каждой секции башни может осуществляться на месте, 
что позволит сократить производственные затраты на 40% по сравнению со 
строительством стального аналога. Кроме того, деревянные конструкции 
обеспечивают дополнительные экологические выгоды, в отличие от стальных, 
благодаря низкоуглеродистому процессу производства.

ElektroPortal.Ru

https://www.ruscable.ru/news/2020/05/13/Podajte_zayavku_na_konkurs_Energoproryv-2020/
https://www.ruscable.ru/news/2020/05/15/Vserossijskij_konkurs_MediaTEK-2020_sostoitsya_nes/
https://energosmi.ru/archives/44144
https://www.ruscable.ru/news/2020/05/15/Vserossijskij_konkurs_MediaTEK-2020_sostoitsya_nes/
https://elektroportal.ru/news/world/52813
https://vk.com/ys_rnk_cigre?w=wall-43708815_2189
https://vk.com/ys_rnk_cigre?z=photo-43708815_457259359%2Falbum-43708815_00%2Frev


БАЙ ЦЗЕ
Герои Insider

Генеральный директор
EDS International

ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ УСЛУГ

Очередное интервью из Поднебесной 
представляет нашим читателям компанию 
EDS International. Мы вновь отправляемся в 
Китай, чтобы познакомиться с новыми 
игроками на мировом рынке оборудования. 
Впервые в гостях нашей рубрики 
генеральный директор компании Бай Цзе. 
Мы побеседовали с руководителем крупной 
производственной и трейдерской компании о 
том, как организация выстраивает свой 
бизнес в условиях эпидемии, что выпускает и 
как поставляет, почему российский рынок 
является одним из самых интересных и 
приоритетных, а также, что планирует 
компания на выставку Cabex, если она, 
конечно, состоится в этом году.

Фирма «EDS» основана в 2015 году, 
специализируется на производстве и 
поставке полного спектра станков для 
волочения проволоки, экструзионных линий 
и комплектующих деталей для кабельно-
проводникового оборудования.

 – Добрый день! Мы знаем, что офис 
компании EDS находится в городе Урумчи, 
располагающемся на севере Китая. 
Расскажите, дошла ли волна вируса COVID-
19 до Урумчи и какие меры по 
противодействию распространению вируса 
предприняли местные власти? Как это 
отразилось на вашем рабочем процессе и 
объемах производства?

– В Урумчи было обнаружено 23 
зараженных новой коронавирусной 
эпидемией. Когда были выявлены первые 
заболевшие, наша урумчинская власть 
сразу приняла меры по противодействию 
распространению вируса. Например: все 
жители в Урумчи находились на карантине 
с 1 февраля до 10 марта; власти строго 
проверяли всех людей, которые приехали 
из других городов. Для нас влияние было 
ощутимо, это сказалось на сроках поставок 
и на перевозке грузов за границу. 
Благодаря эффективному контролю 
эпидемии со стороны правительства Китая, 
мы в скором времени одержали первую 
победу над пандемией. Уже с 20 марта все 
производители и перевозчики перешли к 
нормальному режиму работы.

– Какие меры безопасности для 
сотрудников применяются сейчас, после 
официального объявления о конце 
эпидемии в городе?

– На входе в предприятие и офисные 
помещения были расставлены диспенсеры 
с антисептиками для обработки рук; 
сотрудникам регулярно измеряется 
температура тела, в течение всего рабочего 
дня. Также мы решили оказать помощь и 
нашим партнерам в России и Казахстане. В 
период начала распространения эпидемии 
в этих странах мы отправили им 
медицинские маски экстренной доставкой.

– Какие настроения наблюдаются на рынке 
кабельного оборудования? С какими 
трудностями столкнулись? Есть ли 
ощутимые потери в экономическом плане?

– На данный момент на рынке превалируют 
тревожные настроения. Изоляционная 
политика негативно влияет на 
производственные процессы и закупочные 
планы. Вопросы расширения и развития 
бизнеса у многих компаний откладываются 
в долгий ящик. Все это – весьма ощутимые 
потери в экономическом плане.

– Расскажите, что из себя представляет 
компания XINJIANG EDS INTERNATIONAL 
TRADE? Из чего этот бизнес вырос?

– Наша фирма является официальным 
представителем производителей 
оборудования для кабельной 
промышленности: волочильных станов и 
экструзионных линий. Кроме этого, мы 
осуществляем поставки целого ряда 
оборудования для производства кабельной 
продукций и металлообработки.

– На рынки сбыта каких стран вы 
ориентируетесь в первую очередь, и 
почему именно их выбрали?

– Основные направления нашей работы – 
это Россия, Казахстан, Узбекистан. Россия 
является одним из крупнейших 
энергетических рынков в мире, с 
высокоразвитой электроэнергетической 
отраслью. Здесь очень высокий спрос на 
кабельную продукцию.
Ввиду большой важности рынка и 
преференциальной политики российского 
правительства в этой отрасли, у китайских 
производителей и поставщиков 
кабельного-проводникового оборудования 
на российском рынке очень светлое 
будущее: огромные закупочные мощности и 
потенциал развития создали возможности 
для китайских производителей для 
экспорта на российский рынок. Прекрасная 
возможность.

– На каких заводах в России можно 
встретить ваше оборудование? 

– Наше оборудование можно встретить на 
многих производствах России, в городах 
разных регионов. Специально для наших 
клиентов и партнеров мы регулярно 
организуем экскурсии и посещения для 
ознакомления с нашей продукцией по 
запросу и после согласования с клиентом.

– Какие черты вашей компании вы можете 
назвать в качестве ключевых?

– Добросовестность, эффективность и 
индивидуальность услуг!

– Какой сопутствующий сервис предлагаете 
клиентам? Чем отличаетесь от конкурентов?

– У нас есть профессиональная команда 
технических специалистов для обеспечения 
надежной предпродажной консультации. 
Для наших клиентов мы осуществляем 
пожизненное обслуживание уже 
поставленного нами оборудования.
Что касается отличия от конкурентов: мы 
рекомендуем только наиболее подходящее 
оборудование, предоставленное по 
индивидуальным запросам с условиями 
выгодной ценовой политики. Мы радеем за 
то, чтобы наши партнеры получали не только 
хорошее оборудование, но и скорую выгоду 
от совершаемых сделок.

– Ваша продукция должна была 
выставляться на Cabex-2020? Что 
интересного вы подготовили? Что мы 
увидим, когда выставка все-таки состоится?

– Надеемся, что выставка все-таки состоится. 
Кроме интересных экспонатов, мы 
подготовили еще и памятные подарки, 
российскую и китайскую водку. Участники 
грядущего мероприятия смогут увидеть 
волочильный станок для тонкого волочения 
для меди, соэкструдер, аппараты холодной 
сварки медной и алюминиевой проволоки и 
другие.

– Какие планы у предприятия на ближайший 
год? Специалисты предрекают наступление 
мирового кризиса. Как будете выживать?

– Если кризис действительно наступит, то это 
сильно повлияет на все сферы нашей жизни. 
Наше оборудование в основном 
используется для строительства 
инфраструктуры. К счастью, его 
эксплуатация меньше подвержена 
негативным эффектам экономического 
кризиса. Как и прежде, мы будем настаивать 
на превосходстве качества и регулярного 
обслуживания и продолжать хорошо 
выполнять свою работу.

EDS 
INTERNATIONAL
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ГОСПОДДЕРЖКА

ВПРОЧЕМ,
НИЧЕГО
НОВОГО...
ПРАВИТЕЛЬСТВО И МИНПРОМТОРГ
ОТВЕТИЛО НА ЗАПРОС КАБЕЛЬЩИКОВ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОДДЕРЖКИ ОТРАСЛИ
ПЕРЕЧИСЛЕНИЕМ ТОГО, ЧТО УЖЕ ЕСТЬ

Ассоциация «Электрокабель» получила ответ на свое письмо Председателю 
Правительства РФ Михаилу Мишустину. Официальный отклик властей на обширный 
список предложений по поддержке кабельной промышленности, направленный АЭК 
ранее, поступил от директора Департамента станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Минпромторга РФ Евгения Муратова. В своей речи государственный 
чиновник перечислил ряд существующих мер поддержки кабельных предприятий и 
напомнил, что органы власти продолжают работать над их улучшением.

15 МАЯ 2020 ГОДА

С началом активной фазы федеральной борьбы 
с распространением вируса COVID-19 кабельная 
промышленность оказалась парализована 
большим количеством ограничительных мер. В 
период режима самоизоляции и нерабочих дней 
государство забыло поддержать отрасль, 
являющуюся ключевой для энергетической 
безопасности страны. Ассоциация 
«Электрокабель», объединяющая основную 
долю всех кабельных производителей России, 
выступила представителем интересов 
кабельного бизнеса в решении экстренных 
вопросов.

Напоминаем, что специально созданный 
Антикризисный Штаб ведет активную работу по 
установлению диалога с органами власти 
страны. В начале эпидемии в России Штаб 
направил несколько писем ключевым 
представителям власти – с целью привлечь 
внимание чиновников к критическим проблемам 
в кабельной промышленности; предлагая целый 
ряд продуманных и обоснованных мер 
поддержки.

30 марта Ассоциация «Электрокабель» 
направила письмо Председателю Правительства 
РФ Михаилу Мишустину. Ранее Правительство 
РФ сначала включило кабельную и 
электротехническую продукцию в список 
товаров первой необходимости, но затем внесло 
правки в документ, значительно сократив 
перечень необходимой продукции. Направив 
основную поддержку «наиболее пострадавшим» 
отраслям, государство оставило кабельную 
промышленность без индивидуального подхода. 
Более того, ни один из производителей 
кабельной продукции не входил в перечень 
системообразующих компаний России. Это 
изменилось лишь после того, как Ассоциация 
«Электрокабель» провела большую работу и 
привлекла к решению этой проблемы 
Министерство экономического развития.

В письме Михаилу Мишустину были 
перечислены основные тезисы по сложившейся 
проблематике, а также был предложен целый 
спектр мер, подробно описанный в нашей 
прошлой новости. Вкратце, эти меры 
охватывали: расширение государственной 
поддержки на субъекты малого и среднего 
предпринимательства (МСП) в кабельной 
промышленности; введение директивных 
ограничений на закупку продукции 
иностранного производства; погашение долгов 
компаний с государственным участием перед 
кабельными заводами; компенсация 
выпадающих доходов сотрудников; обеспечение 
проведения реструктуризации задолженностей 
предприятий перед компаниями с 
государственным участием и многие другие.

Ответ на это письмо был получен Ассоциацией 
«Электрокабель» только 14 мая. Аппарат 
Правительства уполномочило на ответ Евгения 
Муратова директора Департамента 
станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Минпромторга РФ, как более 
компетентное лицо. Однако содержание ответа 
не предоставило конкретики в адрес ключевых 
запросов первоначального письма, а 
ограничилось лишь перечислением 
существующих мер поддержки.

Евгений Муратов отметил, что Правительством 
РФ рассматриваются различные механизмы 
поддержки предприятий МСП. Также он 
подчеркнул, что ряд заводов кабельной 
промышленности «включены в перечень 
системообразующих организаций» и предложил 
ознакомиться с этим списком на сайте 
Минпромторга РФ. Предприятия из этого списка, 
по словам чиновника, могут претендовать на 
получение нескольких мер поддержки форме 
субсидий, отсрочек по уплате налогов и 
государственных гарантий по кредитам и 
займам.

Муратов обратил внимание на то, что в данный 
момент действует мораторий на возбуждение 
дел о банкротстве по заявлению кредиторов в 
отношении системообразующих и стратегически 
важных организаций. Более подробно о мерах 
поддержки он рекомендовал узнать на 
официальном сайте Правительства России.

Свое письмо он заключил информацией о том, 
что в данный момент министерствами РФ 
прорабатывается возможность принятия акта, 
предусматривающего изменение срока 
исполнения обязательств по соглашениям о 
предоставлении субсидии ̆ из федерального 
бюджета юридическим лицам.

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

21

ПИСЬМО, ОТПРАВЛЕННОЕ
АЭК МИШУСТИНУ

31 МАРТА 2020 ГОДА

https://www.ruscable.ru/news/2020/05/15/Assotsiatsii_Elektrokabely_otvetili_na_pisymo_Mixa/


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

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
22

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ 
ДОКУМЕНТА



«ДЛЯ НАС СЕЙЧАС 
ВАЖНО ПРОЯВИТЬ
ПОЗИЦИЮ И НЕ ДАТЬ
СПУСТИТЬ ВСЕ
НА ТОРМОЗАХ»

О СИТУАЦИИ С CABEX

В прямом эфире RusCable Live 
8 мая принял участие вице-
президент Ассоциации 
«Электрокабель» Максим 
Третьяков. Он рассказал о планах 
Ассоциации об урегулировании 
ситуации, связанной со сносом 
выставки Cabex-2020. 

Как мы писали ранее, сейчас 
Ассоциация «Электрокабель» 
занимается составлением реестра 
пострадавших компаний, сбором 
информации по сумме потерь и 
прояснением ситуации с 
незаконным демонтажем выставки 
и оказанием максимально 
возможной помощи кабельщикам. 
На сегодня есть данные о 50% от 
числа всех экспонентов, которые 
затратили на участие около 60 млн 
рублей. 

Представители Ассоциации уже 
провели переговоры с 
организатором выставки 
«Международная выставочная 
компания» (MVK), парком 
«Сокольники» и «Российским 
союзом выставок и ярмарок» 
(РСВЯ). По предварительным 
данным, указание о сносе выставки 
парк «Сокольники» получил от 
правительства Москвы устно: 
никаких документов дирекция 
парка предоставить не смогла. 

Одним из важнейших вопросов для экспонентов 
остается возможность забрать со склада 
«Сокольников» свое имущество. Оно сейчас, по 
словам Третьякова, «непонятно в каком состоянии».

Второй важной проблемой остается возмещение 
потраченных компаниями-экспонентами средств на 
аренду. Отраслевой союз - РСВЯ, в настоящее 
время консолидирует усилия «выставочных» 
компаний для создания эффективных юридических 
инструментов, позволяющих уйти от выплат 
заказчикам. Третьяков предполагает, что MVK 
может предложить ваучеры на уплаченные 
средства по аренде для зачета при проведении 
Cabex 2021. На финансовую компенсацию, как 
единогласно отмечают специалисты, надеяться не 
приходится: в этом случае компания MVK обречет 
себя на банкротство.

Ни одна организация так и не взяла 
ответственность за снос выставки Cabex, 
организованный ночью 1 мая. Остается неясным, 
кто оплатил работы по разбору. Ассоциация взяла 
на себя сбор документальной информации и 
подготовку юридической базы для ликвидации 
последствий этой «абсолютно беспрецедентной 
истории».

Сейчас Ассоциация «Электрокабель» готовит 
письмо правительству Москвы, в котором будет 
приведен реестр пострадавших экспонентов и 
указаны суммы убытков. “Для нас сейчас важно 
проявить позицию и не дать спустить все  на 
тормозах”, – заявил Третьяков. По 
предварительным данным, ущерб, нанесенный 
компаниям, которые должны были участвовать в 
выставке, составляет не менее 60 млн. рублей. 
Следите за ответами властей, которые будут 
опубликованы в телеграм-канале АЭК.

Господин Третьяков обещает: «Ассоциация 
«Электрокабель» будет отстаивать интересы 
отрасли всеми законными путями,» и призывает 
всех экспонентов присылать свои данные о 
потерянных средствах 
(sakharova.n@elektrokabel.ru). «Программой 
максимум» для Ассоциации будет создание 
механизмов возмещения экспонентам денег, 
потраченных на обустройство выставочных 
стендов.

На вопрос Сергея Кузьминова о том, останется ли 
доверие к Cabex, Максим Владимирович уверено 
сказал, что сохранение самого бренда «Cabex», 
единственной кабельной выставки в России, 
крайне важно для всех игроков российского 
кабельного рынка. «Cabex – это наша отраслевая 
выставка. Бренд – не то же самое, что организатор 
выставки. Выставка должна сохраниться и должна 
развиваться», – заметил Третьяков, – «Я абсолютно 
уверен, что мы сохраним и бренд, и выставку, а кто 
будет ее организатором – покажет время».

Господин Третьяков напомнил, что обо всех 
новостях, связанных с выставкой Cabex 2020 
можно узнать на официальном Telegram-канале 
Ассоциации «Электрокабель». Он также пригласил 
представителей кабельных компаний на собрание 
Антикризисного Штаба Ассоциации 
«Электрокабель», которое пройдет на следующей 
неделе. Оно будет посвящено отраслевой 
аналитике и статистике – будет пересмотрена 
система сбора данных по отрасли. Новые 
программные инструменты помогут делать более 
глубокий анализ ситуации на рынке кабельно-
проводниковой продукции и дадут возможность 
сформировать более точные выводы, которые в 
свою очередь помогут в принятии взвешенных и 
эффективных решений, выгодных для всех. 

МАКСИМ
ТРЕТЬЯКОВ
Вице-президент АЭК

69
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

77
ПРЕДПРИЯТИЙ

367+
ЦЕЛЕВЫХ ПОДПИСЧИКОВ В TELEGRAM

СЛЕДИТЕ ЗА АКТУАЛЬНЫМИ НОВОСТЯМИ
АССОЦИАЦИИ  «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»  В TELEGRAM Оперативные новости, проишествия и 

максимально быстрая информация о 
деятельности Ассоциации «Электрокабель»

ПЕРЕЙТИ В TELEGRAM
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ИСТОРИЯ СТРАНЫ - ИСТОРИЯ ОТРАСЛИ

НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
1960-е
В 1960–1970 годах на заводе проведены крупные хозяйственные мероприятия 
по техническому переоснащению всего производства. Введены в действие три 
производственных корпуса, оснащенных отечественным и импортным 
оборудованием самой последней конструкции. Смонтировано и пущено в 
эксплуатацию более 500 единиц нового оборудования. Разработаны и освоены 
технологические процессы, совмещающие ряд циклов: изолирование 
проводов, испытание высоким напряжением, намотка в товарные бухты, 
волочение, отжиг проволоки и т.д.

#подольсккабель
№172-18/05/2020

На протяжении 26 лет он постоянно работал над повышением 
технического прогресса на предприятии, что способствовало 
наращиванию мощностей и увеличению выпуска 
электрокабельной продукции.
 
Валентин Афанасьевич уделял большое внимание 
строительству и оборудованию новых корпусов завода. Им 
проведена большая работа по планировке новых цехов и 
производств, освоению нового технологического 
отечественного и зарубежного оборудования и модернизации 
действующих агрегатов.
 
В.А. Любешкин разработал проект технологического 
оборудования строившегося завода «Подольсккабель», 
который увеличивал мощность завода на тех же площадях и 
при тех же затратах до 70%. Проект был защищен на коллегии 
Мособлсовнархоза в 1960 г. По этому проекту размещено 
оборудование в цехах.
 
Он сыграл большую роль в вопросах внедрения в кабельную 
технику полиэтилена, особенно отечественного производства. 
В 1964 году в специальном опубликованном исследовании 
В.А. Любешкиным было опротестовано регрессивное 
заключение НИИКП о непригодности полиэтилена низкого 
давления отечественного производства для изолирования 
кабельных изделий. Исследование и протест Валентина 
Афанасьевича были рассмотрены в 1964 году в Госкомитете 
по электротехнике и в комитете партийно-государственного 
контроля при ЦК КПСС. В результате полиэтилен низкого 
давления отечественного производства нашел широкое 
применение в кабельной технике, что экономило для 
государства несколько миллионов рублей валюты ежегодно.

1960
В 1960 году организован 
изоляционный цех в новом 
корпусе № 3. Площадь 
корпуса – 17290 кв. м.

1961
В 1961 году вступил в строй 
инженерный корпус, а 
переехавшие из цехов инженерные 
и административные службы 
освободили помещения под 
цеховые бытовки.

1962
В 1962 году построен и 
введен в действие корпус 
№ 4. Площадь корпуса – 
16068 кв. м.

Все заводские цеха были организованы по 
принципу замкнутого цикла, и 
практически каждый мог изготавливать 
продукцию в пределах своего корпуса.
 
За эти годы освоено производство 
монтажных проводов с полиэтиленовой 
изоляцией, кабелей для эксплуатации во 
взрывоопасных средах, кабелей для 
погружных электронасосов, судовых 
кабелей, кабелей для сейсморазведочных 
работ и многих других.

СВОЯ ГАЗЕТА
ОТДЫХ И ДОСУГ
Открыт пионерский лагерь «Орленок», 
база отдыха «Поливаново», построены 
детский сад и ясли, жилые дома, на заводе 
начала выходить своя многотиражная 
газета «Кабельщик».

ЛЮБЕШКИН
Валентин Афанасьевич 
с 31.07.1947 по 11.05.73 
– главный инженер завода
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Заместитель главного инженера Г.Г. 
Товмасян, председатель профкома 
Мошнин А.В., начальник ОТК Быков В.А.

Пионерский лагерь «Орлёнок» (основан в 1962 г.)



Генеральный директор 
ООО «РусКабель»                  

От лица всего коллектива медиахолдинга «Рускабель» и 
портала RusCable.Ru поздравляю Вас с Днем Рождения! 
Желаем Вам оставаться таким же энергичным и помогать 
развивать кабельную отрасль и модернизировать ее 
производственные мощности!

Год за годом мы с радостью наблюдаем, как растет, 
развивается и преуспевает на российском рынке 
оборудование Xinming, что меняет отношение отрасли к 
китайскому рынку в целом. Все это благодаря открытой 
рыночной позиции, поддержке и участию в жизни 
сообщества.

Мы желаем Вам не только успехов в бизнесе и карьерного 
роста, но и семейного благополучия и обычного 
человеческого счастья. Пусть хватает времени и энергии для 
реализации всех намеченных планов. Крепкого здоровья, 
добра и благополучия!

 А. И. Гусев

Уважаемый 
Данил Игоревич!

Смирнов 
Данил 
Игоревич
Коммерческий директор
Xinming Cable Machinery

ЛИЦА ОТРАСЛИ

Review

Родился в городе Иркутске.
Выпускник двух университетов: 
Иркутский государственный университет ,
2004-2009 гг.
Ляонинский университет (Liaoning University, 
LNU) – государственный вуз в провинции 
Ляонин, на северо-востоке Китая,
2004-2009 гг
На данный момент является коммерческим 
директором компании Xinming Cable Machinery

Дата рождения: 14 мая 1987 года

Индекс доверия
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Малинина
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Прямые трансляции и подкасты

ЭФИР 15 МАЯ 2020

Генеральный директор МВК и директор Cabex 
ответили на самые волнующие вопросы о 
несостоявшейся выставке Cabex 2020

Генеральный директор Международной 
выставочной компании (МВК) Александр 
Шталенков, заместитель генерального директора 
Раиса Газарян и директор выставки Cabex Юлия 
Малинина приняли участие в прямом эфире 
RusCable Live. Они рассказали, как действовать 
экспонентам несостоявшегося Cabex 2020, и 
поделились прогнозами на 2021 год.

Как заметил генеральный директор МВК 
Александр Шталенков, снесение выставки Cabex, 
которое состоялось ночью 1 мая, стало 
неожиданностью для организаторов. МВК 
занимается этой выставкой уже 19 лет, но с 
подобным инцидентом столкнулась впервые. Ни 
руководство парка «Сокольники», ни 
представители правительства Москвы не 
предоставили никаких документов, 
предупреждающих о сносе выставки. Объяснения 
были получены компанией лишь на словах - от 
генерального директора парка, который сообщил, 
что Правительство вынуждено снести выставку, 
чтобы отдать павильон на нужды временного 
госпиталя для зараженных COVID 19. Об 
исполнителях указа о снесении выставки тоже 
ничего не известно. «Кто кому открыл какие двери, 
мы понимания не имеем,» - уверил Шталенков.

Сразу после случившегося, компания МВК начала 
работу с экспонентами несостоявшейся выставки. 
Шталенков рассказал, как той самой ночью его 
сотрудники договорились с руководством 
“Сокольников” о том, чтобы складировать все 
имущество экспонентов на территории парка. 
Правда, где хранится каждое отдельно взятое 
оборудование, организаторам выставки пока 
неизвестно. МВК направляет представителей 
компаний, которые должны были участвовать в 
Cabex 2020, к сотрудникам парка, а те в свою 
очередь помогают обратившимся отыскать их 
имущество. 

Руководство МВК не планирует вступать в 
конфликт с представителями парка «Сокольники» 
или Правительством Москвы. Вместо того оно уже 
договорилось о проведении Cabex 2021 в марте 
следующего года в том же месте.

Повторно арендные платежи осуществлять не 
придется ни организаторам, ни экспонентам, 
поэтому отданные на аренду средства не стоит 
считать убытками. «Это просто услуги, которые 
пока не оказаны,» - объяснил Шталенков. 
Специалист уверил, что в 2021 году МВК выполнит 
свои обязательства по аренде площади и покупке 
стендов. Компания уже отправила дополнительные 
соглашения всем экспонентам выставки. Как сказал 
Шталенков, пока его команда получает 
исключительно положительную ответную реакцию.

По поводу 46 стендов, созданных 
индивидуальными застройщиками, МВК пока не 
может дать определенный ответ. Переговоры в 
этом случае ведутся индивидуально с каждым 
экспонентом и его застройщиком.

«Вся эта ситуация - это проверка наших 
человеческих, моральных, профессиональных 
качеств», - уверен эксперт - «мы должны 
сплотиться, найти позитивный и конструктивный 
выход из ситуации». 

Господин Шталенков не скрывает, что МВК 
готовится пережить тяжелые времена. 
Компания воспользуется всеми доступными 
государственными субсидиями, чтобы 
остаться на плаву. По мнению специалиста, 
кризис в конечном итоге приведет 
укрупнению выставочной отрасли и, 
возможно, кабельные выставки в скором 
времени будут проводиться коллективно - 
в одно время и в одном месте.

Директор выставки Cabex Юлия Малинина 
рассказала о главных направлениях 
развития проекта. По ее словам, основной 
задачей сегодняшнего дня руководство 
ставит возможность «не размыть выставку», 
то есть сохранить кабельно-
проводниковую продукцию приоритетным 
направлением. Также бренд Cabex надеется 
в ближайшее время привлечь больше 
иностранных производителей кабеля. По 
мнению директора, это повысит уровень 
здоровой конкуренции.

В свою очередь, МВК активно внедряет по 
всем своим выставкам систему QR-кодов. 
Они привязываются к каждому стенду и 
бейджу, что позволяет компаниям-
экспонентам получить исчерпывающую 
статистику посещений своего стенда и 
сформировать базу потенциальных 
клиентов. 

В общем, представители обеих компаний 
уверены, что из сложившейся ситуации все 
ее участники смогут выйти, не вступив в 
конфликт. Компания МВК уже создала 
рабочую группу по решению проблем, 
связанных с перенесенной выставкой, 
сотрудники парка «Сокольники» также 
стараются оказать помощь организаторам 
Cabex 2020 и экспонентам.

Раиса Газарян рассказала о маркетинговых 
инструментах, которыми можно 
воспользоваться участникам. На сайте 
выставки будет создан раздел «Дайджест 
новостей / Дайджест новинок» и там будут 
бесплатно публиковаться новостей 
(включая сообщения коммерческого 
характера) с активной гиперссылкой на 
сайт компании-участника. Также можно 
будет разместить информацию об 
актуальных онлайн-мероприятиях 
компаний-участников, экспертных 
комментариев по актуальной ситуации на 
рынке от руководителей компаний-
участников на сайте выставки и 
опубликовать новости в  тематических 
блоках рассылок по базе потенциальных
 / зарегистрированных посетителей. 
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https://youtu.be/m6CMeCW_cPI


Кабельный завод или трейдерская организация обращается с 
заказом на перевозку к транспортной компании, которая 
прибегает к услугам подрядчика. В данной схеме, именно 
«подрядчик» преследует цели незаконного обогащения. Эти 
мошенники, в свою очередь, находят частного перевозчика на 
роль «исполнителя», для которого являются прямым 
заказчиком – не допуская возможность для коммуникаций 
между ним и другими звеньями цепи. Мошенники принимают 
заказ на транспортировку груза, после чего выдают 
исполнителю правильные вводные данные и корректный 
адрес. Параллельно с этим проводя работу с заказчиком 
(транспортной компанией, кабельным предприятием) – 
оповещая о том, что все работы идут согласно плану. После 
успешной отгрузки, мошенники изменяют для исполнителя 
точку выгрузки, придумывая различные причины. Исполнитель 
меняет свой маршрут, отгружает товар в установленном месте 
и получает оплату (чаще всего наличными). В это время 
мошенники продолжают диалог с транспортной компанией, 
убеждая заказчиков в том, что машина находится в пути. После 
чего, внезапно, все контакты прерываются, телефонные номера 
оказываются без связи, а мошенники исчезают.

Именно таким образом осуществлялись попытки кражи 
продукции нашего источника. Он пожелал остаться 
анонимным, что необходимо в целях следственных действий, 
для успешной поимки данной группы мошенников. Основная 
задача этой новости – предупредить вас, уважаемые читатели, 
о необходимости всегда проявлять повышенную бдительность!

Старайтесь вести работу только с проверенными 
контрагентами и транспортными компаниями. Не прибегайте к 
услугам неизвестных вам частных водителей. Всегда 
осуществляйте полную проверку компании, транспортного 
средства и тех лиц, которые участвуют в процессе перевоза 
вашего груза. Создавайте тщательные инструкции для 
специалистов ваших компаний и консолидируйте работу 
службы безопасности. Не давайте себе быть обманутыми!

Внимание! Портал RusCable.Ru призывает специалистов 
логистических отделов и служб безопасности кабельных 
предприятий проявлять повышенную осторожность при 
работе с неизвестными транспортными компаниями. 
Несколько источников портала из кабельных заводов 
России оповестили нас об активизации криминальных 
элементов в этой сфере. Одно из предприятий, только за 
текущую неделю уже дважды сталкивалось с попытками 
незаконного присвоения их кабельной продукции.

Предотвратите кражу 
своего кабеля: разбор 
мошеннической схемы

Попытки хищения кабеля 
участились по одной из самых 
распространенных 
мошеннических схем, которая 
уже не раз обсуждалась в 
специальном разделе Форума 
«Криминальная хроника». Она 
строится по следующим 
принципам.

Отработанная
преступная схема

Криминальная
хроника RusCable.Ru
Приглашаем вас делиться открытой информацией о 
всех случаях мошенничества и прочих незаконных 
действиях в отношении участников кабельного рынка. 
На профессиональном Форуме RusCable.Ru действует 
специальная рубрика «Криминальная хроника», доступ 
в которую предоставлен только проверенным 
пользователям, прошедшим личную идентификацию 
администрации портала. Раздел представляет из себя 
уникальные темы, каждая из которых посвящена 
отдельному, документально подтвержденному, 
криминальному эпизоду, произошедшему на кабельном 
рынке. Наполнение каждой темы имеет набор 
информации о событиях, участниках и особенностях 
каждого случая.

Грамотно выстроенный систематический взаимный 
обмен такой информацией поможет не только 
обезопасить себя от действий криминальных 
элементов, но и предупредить случаи мошенничества в 
целом.
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#криминальная хроника
№172-18/05/2020

https://www.ruscable.ru/news/2020/05/15/Predotvratite_krazhu_svoego_kabelya_razbor_moshenn/
https://www.ruscable.ru/news/2020/05/15/Predotvratite_krazhu_svoego_kabelya_razbor_moshenn/
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