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COMPOLY в
GavaryGroup
под общим знаком надежности
GavaryGroup - это технологический центр,
объединяющий производственные, инжиниринговые
и торговые компании в области создания полимерных
материалов нового поколения.

Полимерные
композиции
-Высоконаполненные ПЭ
-Безгалогенные HFFR-компаунды
-EVA-компаунды
-TPE-компаунды
-Модифицирующие добавки

Вспененная листовая
и рулонная продукция

Инженерно-литьевые
вспененные изделия

-ХС ППЭ
-ЭВА
-Engage/POI
-Каучуки (EPRD, NBR, Neopren)
-Сложные эластомерные
композиции класса Gener

В ближайшее время облик компании COMPOLY®
немного видоизменится. Привычный логотип и
торговая марка COMPOLY останется неизменной за
исключением появления логотипа группы компаний
GavaryGroup. Собственником компании принято
решение объединить в общий холдинг группу компаний
под общим названием GavaryGroup, долгое время мы
работали рядом, плечом к плечу, под руководством
общего руководителя, но с разной структурой и разной
политикой. Настало время объединить структуру,
производственные возможности и науку на
официальном уровне. Продукция COMPOLY® попрежнему будет выпускаться под
зарегистрированными товарными знаками, как и
остальные компании группы. Менеджмент качества
останется неизменным, но теперь, увидев логотип
GavaryGroup по соседству с COMPOLY®, вы будете
знать, какими дополнительными возможностями мы
обладаем.
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Компании и торговые марки
в составе GavaryGroup
ООО «Поликом» (торговое название
COMPOLY®) производитель полимерных
композиций в виде гранул.

ООО «ТД Павитек» –специализирующийся на изготовлении
акустических подложек из полимерных композиций,
универсальных ковриков, а также спортивных продуктов.

Торговые марки:

Торговые марки:

TPEcom®, EVAcom®, FRcom®

Pavitec Underlayment, Pavitec UNIFloor

Компания «Сити Микс», занимающая лидирующие позиции
на рынке легкой промышленности в сегменте EVA
Торговые марки:

OYO, AYO, GOW, Daylight Soles

ЭкоПром - производитель
инновационных, экологически
безопасных полимерных ЭВА
листовых материалов и изделий
различного назначения на их основе.

Компания NGPolymer специализируется
на разработке изоляционных
высокотехнологичных полимерных
материалов для применения в
железнодорожных, строительных и
промышленных секторах

Торговая марка:

Торговая марка:

ECO COVER®

New Generation polymer

Penopruzina - это решения в области
вспененных каучуков EPDM, CR, NBR,
отвечают техническим и экологическим
требованиям автомобильной,
железнодорожной, электротехнической
промышленности
Торговые марки:

Gener®, Gener®, Pavitec Sport

Консолидация знаний и технологий
GavaryGroup обладает оснащенной лабораторией и
экспериментальным оборудованием, позволяющими получать
образцы готовых изделий для дальнейших натурных испытаний. RnD
отдел включает в себя большой штат научных сотрудников, которые
четко отслеживают актуальные тенденции рынка, внедряя новые
разработки и решения. Сотрудничество с ведущими европейскими,
корейскими и японскими компаниями-разработчиками специальной
химии позволяет создавать уникальные и адаптированные для
российских условий материалы нового поколения. Обладая
инновационной научной составляющей в сочетании с лучшими
мировыми практиками и инженерными решениями ведущих
европейских команд, мы достигаем быстрого и эффективного
результата. Благодаря объединению группы компаний появились

новые задумки и проекты, реализовать которые мы планируем
в ближайшем будущем.
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Больше
возможностей
GavaryGroup
Экструзия и компаундирование
Химическая сшивка и вспенивание в прессах
Литьевое производство
Нанесение и восстановление тефлонового покрытия
Вторичная переработка
Формование и вырубка

Производство
и логистика

Проектная деятельность

Производственные и складские площадки
базируются на базе технопарка рп. Обухово в
Московской области и г. Лосино-Петровский.

Большие проекты
для важных клиентов
Успешно реализованные проекты группы компаний от
создания продукта до его внедрения у крупных клиентов
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Обложка - Compoly
Compoly в GavaryGroup
АЭК / Школа СКОЛКОВО
Колонка президента АЭК
Кабельный бизнес
Полимеры
Российские сети
Инновации и разработки
Цветлит / День Металлурга

Эксперт.Аналитика
IT-решения Columbus
КабельСтройСервис / Фото
Марпосадкабель / Промо
ЭлектроПортал.Ру
Обзор на приложения
Новости электротехники
Подкасты Kabel.FM
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МЕРОПРИЯТИЯ

КАБЕЛЬЩИКИ В
ЛЕТНЕЙ ШКОЛЕ
ЭНЕРГЕТИКИ
СКОЛКОВО

АССОЦИАЦИЯ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» ВЫСТУПИЛА
ПАРТНЕРОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЛЕТНЕЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ СКОЛКОВО

ИРИНА
ГАЙДА

ЛЕТНЯЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ
ШКОЛА «СКОЛКОВО»

В прямом эфире от 26 июня в гостях
виртуальной студии RusCable Live побывала
Ирина Гайда, директор Центра энергетики
Московской школы управления Сколково.
Она рассказала об образовательной
программе летней Энергетической школы, в
которой примут участие спикеры из
Ассоциации «Электрокабель». Зачем это
нужно и почему важно для кабельщиков, мы
узнали из беседы с Ириной, а также от
генерального директора АЭК Натальи
Сахаровой.
Летняя Энергетическая школа – это
бесплатная Международная
образовательная программа в сфере
энергетики, которая проходит ежегодно с
2017 года в конце июля. В этом году Школа
пройдет с 26 по 30 июля в онлайн формате.
Ведут Школу профессоры и эксперты
Центра энергетики бизнес-школы
СКОЛКОВО – ведущего и самого
авторитетного независимого центра
экспертизы в области энергетики в России.

55
ДНЕЙ

ОБРАЗОВАНИЕ

МОДУЛЕЙ
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ТРЕНД НА
ДЕКАРБОНИЗАЦИЮ
В этом году основной темой этого образовательного и популяризаторского
проекта стала декарбонизация ТЭК. По мнению экспертов, это тренд, который
перевернет во многом технологический уклад экономики в целом и сетевой
отрасли как таковой. Лучшие практикующие эксперты из российских и
международных компаний расскажут о том, что такое углеродный след и как
он измеряется, о декарбонизации и ее влиянии на электроэнергетику и
кабельную промышленность, декарбонизации нефтегазового сектора, об
инвестициях в декарбонизацию ТЭК, «зеленом» финансировании, углеродных
кредитах и многом другом.

«Мы рады что Ассоциация «Электрокабель» решила выступить
партнером нашей Школы и представить несколько экспертных
докладов в ходе второго дня, когда мы будем говорить о
будущем электроэнергетики в контексте декарбонизации.
Летняя Школа проходит в этом году полностью онлайн.
Синхронные сессии транслируются из ультрасовременной
студии Глассрум, расположенной на кампусе Московской
школы управления СКОЛКОВО» - комментирует Ирина Гайда.

ONLINE
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

ОДИН ДЕНЬ - ОДНА ТЕМА

Каждое утро зарегистрированные участники
получают и смотрят видео тематического дня,
а вечером подключаются к синхронной
сессии с экспертами. Синхронная сессия – не
только отличный формат для подведения
итогов лекций, но и возможность для
участников задать вопросы по пройденному
материалу экспертам.

Лекции первого дня летней
Энергетической школы СКОЛКОВО
посвящены углеродному следу и его
измерению: что такое углеродный след
компании или отрасли промышленности,
как и зачем его измеряют. Второй день
посвящен декарбонизации
электроэнергетики и будущему
энергосистем. Третий день Школы – об
энерго- и ресурсоэффективности,
декарбонизации нефтегазового
комплекса, сокращении эмиссии метана в
ТЭК. Четвертый день собрал лекции по
водороду, улавливанию, использованию и
хранению углерода (CCUS). И завершает
школьную повестку пятый день,
посвященный инвестициям в
декарбонизацию, «зеленым»
сертификатам и углеродным кредитам.

КАКОЕ ОТНОШЕНИЕ
ИМЕЕТ ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ
К КАБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ?
Один из трендов Энергоперехода –
электрификация. То, что раньше ездило на
мазуте, на бензине, то, что раньше
обогревалось сжиганием углеводородного
топлива – будет заменяться
электрофицированными решениями.
Возрастет потребность в электроэнергии – и в
ее передаче.
Второй тренд – развитие ВИЭ, накопителей,
децентрализованных решений – требует
развития электросетевой инфраструктуры –
иной конфигурации сетей и иных подходов к
управлению, ремонту, развитию
электросетевого комплекса.

«Потребности ваших заказчиков и сами
заказчики будут меняться. Поэтому
синхронная сессия второго дня – это
дискуссия о новой роли сетевого
комплекса в декарбонизации, влиянии
«зеленой» повестки на смежные рынки
меди и алюминия, и инновациях. На ней
представители крупных энергетических
компаний вместе с вашими коллегами
смогут обсудить, а какие изменения
будут происходить в России.»

27 ИЮЛЯ / НАЧАЛО В 15:00

КАБЕЛЬНАЯ
СЕКЦИЯ ШКОЛЫ

НАТАЛЬЯ
САХАРОВА
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
НП «АССОЦИАЦИЯ
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

На онлайн-секции вопросов и ответов (27 июля 15.0016.30) вы услышите доклады, дискуссию экспертов и
сами сможете задать интересующие вас вопросы
Президенту АЭК Максиму Третьякову и генеральному
директору ОАО «ВНИИКП» Виталию Мещанову о том,
как тренд на декарбонизацию формирует дефицит
ресурсов, особенно меди и алюминия, мировых
тенденциях развития кабельной промышленности,
глобальных европейских проектах изменения
кабельных сетей.

«Кабельное сообщество не могло остаться в стороне
от обсуждения современных трендов в энергетике.
Во второй день Школы мы поговорим о влиянии
декарбонизации на кабельную промышленность. Что
нас ждет: развитие или стагнация, появятся ли новые
виды продукции и инвестиционные проекты? Что
будет с цветными металлами на фоне перехода всего
мира к «зеленым» технологиям?
Специально для слушателей Школы Ассоциация
организует видеолекцию доктора технических наук,
директора научного направления – зав. отделением
«Сверхпроводящие и криорезистивные провода и
технологии их производства» Всероссийского
научно-исследовательского проектноконструкторского и технологического института
кабельной промышленности Виталия Высоцкого на
тему «Гибридная транспортировка энергии с
помощью сверхпроводящих кабелей».

РЕГИСТРАЦИЯ (БЕСПЛАТНО)
ПРОГРАММА ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ
СМОТРЕТЬ
НА
YOUTUBE
Смотрите полную версию разговора
в прямом эфире на Youtube
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FACEBOOK.COM/MVTAEK

КОЛОНКА ПРЕЗИДЕНТА АЭК
7 и 8 июля в Рыбинске прошло заседание Правления
Ассоциации «Электрокабель». Пожалуй, таким узким кругом
нового состава мы собрались впервые. Я подготовил новую
«Дорожную карту 2021–2024» и представил собравшимся.
Во главе угла этой карты – миссия и ценности АЭК.
Совершенно конкретные, соответствующие духу времени и
новому составу лиц, принимающих решения в АЭК.

МИССИЯ И ЦЕННОСТИ
АССОЦИАЦИИ
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
ЦЕННОСТИ
АССОЦИАЦИИ 2021

ПРОФЕССИОНАЛЫ
В ПРАВЛЕНИИ АЭК
Напомню, что в составе Правления-2021 компании
– ВНИИКП (Евгений Васильев), «Ункомтех» (Игорь
Шайнога), «Акрон-холдинг» (Павел Морозов),
«Оптикэнерго» (Михаил Боксимер), «Спецкабель»
(Андрей Лобанов), «Кубанькабель» (Павел
Герасимов), ХКА (Аркадий Рудой), «Энергокабель»
(Дмитрий Пташинский), «Людиновокабель» (Сергей
Зинуков), «Русал» (Илья Куликов). В совокупности
эти компании производят почти половину всего
кабеля в России. Представители этих компаний –
опытные профессионалы своего дела. Да, много
спорили, и у каждого своя точка зрения на тот или
иной вопрос, но мы обязаны прийти к единому
знаменателю. Уверен, все получится и АЭК войдет в
новую главу своей длинной истории.
Возвращаясь к ценностям, на которых все стоит.
Ценности могут и должны быть общими. В голову
приходит аналогия ценностей с аксиомами, как
исходными положениями какой-либо теории,
принимаемое в рамках данной теории истинным без
требования доказательства.

В ядре союза – производители
кабельно-проводниковой продукции
Интересы членов АЭК – главная
ценность организации
Приоритет честной конкуренции – отказ от
преимуществ выпуска фальсифицированной и
контрафактной продукции, агрессивной
налоговой оптимизации, неисполнения
обязательных требований
Приоритет соотвествия членов принципам и
уставным документам, объединение с целью
диалога
Соблюдение баланса интересов большинства
членов, обеспечивающее общее развитие
отрасли, нейтральность к корпоративным
спорам участников

МИССИЯ АЭК
Быть площадкой
синхронизации интересов
отрасли и их публичного
представления в треугольнике
взаимоотношений «властьотрасль-общество».
Стратегическая задача – быть
платформой самоорганизации
и управления отраслью.
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Российские сети
Полимеры

«Россети Сибирь» помогут
развитию транзитного
потенциала Сибири

GENESIS соответствует
требованиям ISO 9001-2015
16 июля 2021

14 июля 2021

GENESIS, ГЕНЕЗИС

РОССЕТИ СИБИРЬ, ЛЭП

Специалисты Кузбасского филиала «Россети Сибирь» приступили к значимому
инфраструктурному проекту – реконструкции сетей для строительства
федеральных автомагистралей. Реализация проекта повысит
конкурентоспособность транспортной системы Сибири. Специалисты «Россети
Сибирь» приступили к переустройству сетей в районе Юрги, где проходят
федеральные трассы «Байкал» и «Сибирь». Для того чтобы проложить новую
дорожную инфраструктуру, энергетикам необходимо перенести две линий
напряжением 110 кВ, а также участки ЛЭП 35 и 110 киловольт (кВ). Это
масштабный и технологически непростой проект, с созданием временных
обводных участков линий 110 кВ и множественными пересечениями с
магистралями. Весь график работ и схемы продуманы так, чтобы
электроснабжение более 50 тысяч жителей, нескольких десятков социально
значимых объектов и объектов жизнеобеспечения Юрги оставалось стабильным
и надежным. На создание новой электросетевой инфраструктуры будет
направлено около 60 млн рублей. Завершить работы энергетики планируют к
сентябрю 2021 года.

ООО «Генезис» успешно прошло процедуру добровольной сертификации и
получило сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Также
генеральный директор ООО «Генезис» Вячеслав Калинин принял участие в
обучающем семинаре, по результатам которого получил право на проведение
внутренних проверок системы менеджмента качества на соответствие
требованиям стандарта ИСО 9001. «Сертификация подтверждает наше высокое
качество услуг, которые мы предоставляем каждому клиенту. Те, кто работают с
нами, уже оценили наши стандарты работы лично, а для тех, кто только
планирует сотрудничество, сертификат – еще один аргумент в пользу выбора
именно нашей компании», – подчеркнул Вячеслав Калинин.

Кабельный бизнес

Распродажа склада готовой
продукции СЕГМЕНТЭНЕРГО
15 июля 2021

Инновации и разработки

Топливная компания Росатома
«ТВЭЛ» представила новую
продуктовую линейку
на выставке «ИННОПРОМ»

СЕГМЕНТЭНЕРГО, РАСПРОДАЖА

Кабельный завод ООО «СегментЭНЕРГО» объявляет о распродаже склада
готовой кабельной продукции (разномеров) со скидками до 50 %. На складе в
наличии:
џ
Кабели силовые марок ВВГ, ППГ
џ
Кабели контрольные марок КВВГ, КППГ
џ
Кабели для систем сигнализации и оповещения марок КПСВВ, КПСПП
џ
Кабели огнестойкие для охранно-пожарной сигнализации марки КПС
џ
Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485 марки
СегментКИ-485
џ
Кабели огнестойкие симметричные, для промышленного интерфейса RS-485
марки КОПСЭ
џ
Кабели монтажные марки МКШ
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На пленарной сессии «Как большим городам «поумнеть» уже сегодня» на
выставке «ИННОПРОМ» директор бизнес-направления «Металлургия» АО
«ТВЭЛ» Андрей Андрианов рассказал о важности развития скоростных
железнодорожных магистралей (ВСМ) для экономики и формирования крупных
городских агломераций, а также о возможностях Топливной компании по
производству контактных проводов из сверхпрочного сплава «медь-ниобий».
Он также отметил, что важным фактором успеха при строительстве
высокоскоростных железнодорожных магистралей является применение
высокотехнологичных контактных проводов для ВСМ. В России уже существуют
технические решения для такой продукции – контактные провода из
сверхпрочного сплава «медь-ниобий» от компании ООО «НПП «НАНОЭЛЕКТРО»
(предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»), которые способны
обеспечить движение поездов на скорости вплоть до 400 км/ч. В открытом
лектории Росатома компания-интегратор атомной отрасли по системам
накопления энергии ООО «РЭНЕРА» (входит в Топливную компанию Росатома
«ТВЭЛ») представила новую продуктовую линейку: тяговые батареи для тяжелых
грузовиков с возможностью сверхбыстрой зарядки, а также тяговую батарею
для легковой электромобильной платформы емкостью 88 кВт·ч. Батареи
разработаны совместно с южнокорейским технологическим партнером –
компанией Enertech International Inc.

ООО «Томский кабельный завод»
провело прививочную кампанию
для сотрудников
15 июля 2021

ТВЭЛ, ИННОПРОМ-2021

ТОМСККАБЕЛЬ, Covid-19, КОРОНАВИРУС 2020

«Томсккабель» провел первый этап вакцинации от Covid-19 для сотрудников
завода. На территории предприятия была организована площадка для
проведения вакцинации сотрудников. Прививки работникам сделали в
соответствии с требованиями Минздрава РФ. Перед вакцинацией все
сотрудники прошли осмотр у врача-терапевта. Врачи уточняли наличие
хронических заболеваний и возможных аллергических реакций. Вакцинация на
территории предприятия позволила работникам сделать прививку в
комфортных условиях без отрыва от производства, защитить собственное
здоровье и здоровье членов своих семей, а также внести личный вклад в
создание коллективного иммунитета. Все работники некоторое время будут
находиться под поствакцинальным наблюдением.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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Совместный проект КЗ «Эксперт-Кабель» и RusCable.Ru

Эксперт.Аналитика

Углеродный налог
для кабельщиков
Как повлияет на кабельный бизнес
углеродный налог ЕС на импорт?
В начале июля снова заговорили о грядущем углеродном налоге для российского импорта в страны
ЕС. Давайте разберемся, что это, и как он может повлиять на наш кабельный бизнес.

Что такое
углеродный налог
Пограничный углеродный налог
(Carbon Border Adjustment
Mechanism, или CBAM) — это
новый механизм управления
импортом углеродоинтенсивных
товаров в ЕС.
Его цель – снизить выбросы
парниковых газов, т.е. СО2, и
сделать европейскую экономику
климатически нейтральной к 2050
году. Выбросы СО2 будут
компенсироваться поглотительной
способностью европейских лесов
и почв, а также вложениями в
проекты, позволяющие снижать
это выбросы. Суммарный объем
проектов может достичь 1,85 трлн
евро.
Задача СВАМ – стимулировать
иностранные компании снижать
промышленные выбросы СО .
Однако методика расчета налога
пока не ясна. Его размер будет
зависеть от величины выбросов
при производстве того или иного
товара. Допустим, для
переработки нефти нужна энергия,
а поступает она от угольных
станций, которые являются
источником тех же СО2.
ЕС уже больше 15 лет ведет
политику по управлению
выбросами парниковых газов –
производители покупают квоты на
выбросы в рамках Европейской
системы торговли выбросами (EU
ETS), а в некоторых странах
(например, в Швеции) еще и платят
отдельный углеродный налог.

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

Углеродный налог
- энергетическая
безопасность ЕС
Углеродный налог в первую
очередь обеспечивает ЕС
энергией и энергетической
безопасностью.
Зависимость от российского газа
после газовых кризисов Россия –
Украина – Европа в 2006 и 2009
годах вынудила ЕС к действиям:
стали создаваться терминалы
сжиженного природного газа в
Польше и странах Балтии, стали
вводиться новые
законодательные требования
(«Европейский зеленый курс»
(European green deal).
Согласно принятому «зеленому
курсу», потребность ЕС в импорте
газа и нефти в период с 2030 по
2050 год должна сократиться до
минимума. При этом ожидается,
что ЕС может «заменить»
поставщиков, таких как Россия,
где добыча требует значительных
выбросов СО2, на таких, как
Саудовская Аравия, где на
добычу приходится примерно
половина углеродного следа,
характерного для России.
По сути, CBAM должен уравнять
правила игры для европейских и
иностранных производителей,
однако очевидно, что это можно
использовать и как рычаг для
принуждения к дополнительным
расходам.
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Как будет реализован
углеродный налог
По одному из возможных
сценариев, для импортеров будет
создан дублер рынка EU ETS.
Импортеры будут должны покупать
так называемые «CBAMсертификаты» на каждую тонну
«вложенных» выбросов в CO2эквиваленте.
Стоимость сертификата в каждый
момент времени будет равна
средней цене тонны выбросов на
рынке EU ETS за прошлую неделю.
В конце июня 2021 года цена тонны
выбросов в EU ETS превысила €56.

Влияние на
российский экспорт
Основой российского экспорта в
ЕС являются сырая нефть,
нефтепродукты, природный газ,
алюминий, медь, сталь,
полудрагоценные камни.
По предварительным оценкам,
влияние на российский экспорт
может составить от 1,4 млрд $ в год.
Как ни странно, но пока
производство нефти, продукции
нефтехимии, калийных удобрений и
ряда других товаров в целом
укладывается в европейские
нормы по выбросам СО2.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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Что удорожает
больше всего
углеродный налог
При введении углеродного налога
больше всего пострадают
поставщики газа, азотных удобрений,
алюминия, стали и меди: углеродный
след их продукции в 2-3 раза
превышает европейские показатели,
и углеродный сбор может стать
непомерно высоким, достигая 40–65
% текущей экспортной стоимости.
Ключевой удар для российской
экономики придется на сталь и
медь&алюминий, ущерб для которых
может составить $618 млн и $482 млн
соответственно.
Так, председатель Еврокомиссии
Урсула фон дер Ляйен недавно
отметила, что производство тонны
«зеленой» европейской стали на
€100 дороже, чем выпуск
традиционного
углеродоинтенсивного аналога.
По оценке BCG, суммарная
дополнительная нагрузка от нового
сбора для экспортеров из России
может составить, по разным
прогнозам, от 1,4 млрд до 4,8 млрд
долларов в год.
По оценке KPMG, при базовом
варианте российские экспортеры
заплатят €33,3 млрд в 2025–2030
годах.

Что дальше?
В России экологическая политика
остается в основном на уровне
деклараций. Но не за горами 1 января
2023 г., когда начнет действовать
CBAM по упрощенной и более мягкой
схеме, а с 1 января 2026 г.
планируется переход на более
жесткое регулирование
углеродоинтенсивных товаров.
Российские компании, конечно,
хотели бы, чтобы такой налог не
вводили, потому что внутри страны
нет никаких других стимулов снижать
выбросы. На это ЕС отвечает, что
нового сбора можно будет избежать,
если другие страны тоже будут
внедрять климатические стандарты,
аналогичные европейским.
«Экологическая доктрина страны — и
даже ратификация ею Парижского
соглашения — в большей степени
крупнейшая международная PRстратегия на свете. Документы ее
внутренней климатической политики
— это расплывчатые декларации,
которые часто противоречат другим
проектам». За исключением
мониторинга выбросов углерода, все
нормы выбросов остаются
добровольными.
Ждем официального релиза, который
запланирован на вторую половину
июля 2021 года и следим за тем,
какие законодательно-нормативные
документы будут формироваться на
фоне требований по снижению СО2 и
как они отразятся на нас,
производителях кабельнопроводниковой продукции,
основным сырьем которых являеются
медь и алюминий.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

P.S.

Несмотря на то, что сегодня цены на
медь опустились до мартовского
уровня, в целом можно
прогнозировать дальнейший
устойчивый рост цен на медь.
Сегодняшнюю стабилизацию цен на
медь можно объяснить
вмешательством китайских властей.
Они выпустили предупреждение о
«нулевой терпимости» для
спекулянтов, играющих на товарносырьевых рынках.
Новые руководящие принципы были
опубликованы Комиссией
национального развития и реформ
Китая после встречи с лидерами
отрасли и ассоциациями по таким
товарам, как медь, алюминий, железо,
сталь и цветные металлы.
Китай с мая пытается охладить
ажиотаж вокруг цен на
определенные сырьевые товары,
которые стремительно росли с
начала года, отчасти из-за
оптимистичных ожиданий
глобального роста экономики на
фоне выхода из пандемии COVID-19.
В заявлении власти пообещали, что
регулирующие органы будут
отслеживать цены на сырьевые
товары и усилят надзор за
соответствующими фьючерсами и
спотовым рынком. Китайские власти
пообещали «нулевую терпимость» к
незаконным действиям, таким как
«достижение соглашений об
установлении монополии,
распространение ложной
информации и повышение цен на
товарно-сырьевых рынках».
не приходится.
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Насколько хватит усилий Китая – не
известно.
К тому же, повышение цены
продиктовано и тем, что с 1 августа
вступает в силу экспортный налог на
цветные металлы, а поскольку
стоимость меди на внутреннем рынке
определяется стоимостью тонны в
долларах на Лондонской бирже
цветных металлов, LME, то
рассчитывать на стабилизацию цен
не приходится.

Аналитическую записку подготовила в
рамках проекта Expert.Аналитика

Анна
Заславская
Руководитель отдела
маркетинга КЗ
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»

expert.ruscable.ru

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

Герой RusCable Live

АННА ТАРАСОВА
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ
БИЗНЕСА 1С COLUMBUS

«КОГДА СПУСТЯ МЕСЯЦ
МЫ ПОЛУЧАЕМ КАКУЮ-ТО
ОТЧЕТНОСТЬ, МЫ УЖЕ
ОПОЗДАЛИ»
«КАКАЯ У МЕНЯ ЕМКОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА? СКОЛЬКО У
МЕНЯ ТОВАРА? СКОЛЬКО У МЕНЯ
СЫРЬЯ, ДЕНЕГ И КОГДА Я СМОГУ
ВЫПОЛНИТЬ СВОИ ЗАКАЗЫ?»

«ЭТО НЕ СИСТЕМА ДЛЯ БУХГАЛТЕРОВ
ИЛИ АЙТИШНИКОВ, ЭТО СИСТЕМА
ДЛЯ БИЗНЕСА И ПРОИЗВОДСТВА,
ДЛЯ ТЕХ, КТО ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС
ПРОИЗВОДИТ И ПРОДАЕТ КАБЕЛЬ»
2 июля гостем прямого эфира RusCable Live стала Анна
Тарасова, директор по развитию бизнеса 1С Международной
IT-консалтинговой компании Columbus – разработчика и
интегратора системы Columbus. Вместе с Анной ведущие
прямого эфира обсудили, что из себя представляет
Columbus.Кабель, кто его главный клиент, на каких заводах
уже успешно используются продукты компании и каких
результатов можно достичь после внедрения технологии на
производстве. Вот некоторые цитаты из эфира, посмотрев
который вы сможете понять, как найти решения проблем
кабельных предприятий: расчет себестоимости, ручной
расчет, закупка материалов, планирование производства,
учет и хранение.

«COLUMBUS.КАБЕЛЬ – КОМПЛЕКС
ГОТОВЫХ ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ
В БАЗЕ КОТОРЫХ ЛЕЖИТ 1С:ERP С
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОТРАСЛЕВЫМ
МОДУЛЕМ ИМЕННО ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ
ОТРАСЛИ. ИНТЕГРИРОВАНО ЭТО
РЕШЕНИЕ С СИСТЕМОЙ
ОПЕРАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
ORTEMS. СВЯЗКА БАЗОВЫХ
ПРОЦЕССОВ, ОТРАСЛЕВЫХ
ПРОЦЕССОВ И СИСТЕМЫ
ПЛАНИРОВАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ
МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО
ЗАПУСТИТЬСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ»

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ В СТАТЬЕ
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ПРОБЛЕМ
КАБЕЛЬНЫХ
ЗАВОДОВ

КОТОРЫЕ МОЖЕТ РЕШИТЬ IT

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

Искал кабель?
Сначала проверь на tdkss.ru

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
Рубрика «Фото недели» выходит
при поддержке ТК «КабельСтройСервис»

Фото недели
Полигон Учебного центра на подстанции «Горенки»
восточного филиала ПАО «МОЭСК» VI Комплексные соревнования
оперативно-ремонтного персонала распределительных электрических сетей
Фото: ©RusCable.Ru / 29.05.2017 года

ВВГнг(А)-LS 3х150 в наличии

tdkss.ru
info@kabelstroyservice.ru

БОЛЬШИЕ
КАБЕЛЬНЫЕ
СКЛАДЫ

МОСКВА

СИМФЕРОПОЛЬ

г. Москва, г.о. Щербинка,
Симферопольское шоссе д. 22, c. 1

Крым, г.Симферополь,
ул.Генерала Васильева 30Н.

Сделано совместно с RusCable.Ru

mpkabel.ru
Программа лояльности АО «Марпосадкабель»

Марпосадкабель
приносит удачу!
Зарегистрируй договор, накладную, счетфактуру, промокоды от RusCable.Ru и другие
документы и получи гарантированный
подарок от АО «Марпосадкабель» - 100
рублей на счет мобильного телефона!

Розыгрыш
каждый месяц!
В прямом эфире Live!
Специальный приз в июне 2021 года доставка еды в офис на сумму 5000 рублей!

Испытай удачу и получи шанс
осуществить свою мечту!
promo@mpkabel.ru

ИНТЕРЕСНО И НЕСКУЧНО ОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ, БИЗНЕСЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ
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19.07.2021
Выпуск №66

РНК СИГРЭ
ФОРЭНЕРГО
ЭЛЕКТРОБОТНИКИ
ЛАЗЕРНЫЙ УБИЙЦА
КИТАЙСКИЙ ЭМО-РОБОТ

СТРОИТЕЛЬНЫХ
ПРИЛОЖЕНИЙ
ДЛЯ IPHONE

МОДЕЛЬ НА ОБЛОЖКЕ

АЛЕКСАНДРА
ЛУКИНА
RUSCABLE REVIEW

№230-19/07/2021

#обзор #elektroportal

6

1

ПРИЛОЖЕНИЙ,
КОТОРЫЕ ПОМОГУТ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
И РЕМОНТЕ
Из года в год появляется все больше приложений, с
помощью которых удобно создавать и проектировать
свой интерьер, использовать инструменты (в
приложении) вроде уровня и рулетки и многое другое.
В этой статье представлены востребованные
приложения на смартфон для ремонта и дизайна
интерьера. Если вы уже начали ремонт или только
планируете что-то сделать с вашим домом, вам
отлично подойдут приложения из этого списка.

Засоряла свой iPhone
мусорными приложениями

ИКЕА PLACE
Зачем нужно: посмотреть, как впишется
в интерьер мебель из «Икеи»
Цена: бесплатно

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

АЛЕКСАНДРА
ЛУКИНА
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IKEA Place позволяет виртуально размещать 3Dмодели в реальном масштабе в вашем
собственном пространстве. Обставьте всю комнату
одним касанием или найдите идеальный продукт,
выполнив поиск с помощью камеры. Приложение
постоянно пополняется новинками от ИКЕА,
которые помогут насладиться примеркой мебели
к вашему интерьеру и сделать верную покупку.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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УМНЫЙ БОБР
Зачем нужно: рассчитать количество необходимых материалов
Цена: бесплатно
Считает балки на прочность и прогибы,
определяет площадь окрашиваемой
поверхности, подбирает сечение
перемычек в проеме, выдает материалы
по всем фундаментам и др.
Прикладное приложение для строителей
поможет подсчитать материалы на
стройке. Данное приложение помогает
производить расчет всех фундаментных
работ, подсчитывать материалы, объемы.
В приложении имеется конвертер единиц
измерений, который с легкостью
переведет все используемые физические
величины в удобный и требуемый
формат. Строительный калькулятор
может понадобиться, когда необходимо
рассчитать количество материалов и их
состав. Поможет сделать расчет в
строительном магазине и заказать
необходимые строительные материалы.
Приложение проверит прораба или
облегчит профессиональному инженеру
задачу проведения расчета материалов.

УРОВЕНЬ
КАРМАН
ПУЗЫРЬ

HOME
DESIGN
3D

3

Зачем нужно: заменить уровень
Цена: бесплатно
Уровень пузырь —
идеальное приложение для
каждого мастер на все
руки. Точный и простой в
использовании.
С этим приложением вы
будете иметь уровень
всегда под рукой.
Особенности применения:
- показывает угол или
наклон;
- точно показывает угол
наклона в каждой
плоскости (как лазерный
уровень);
- можно заблокировать
ориентацию;
- легко читаемый дисплей
и индикаторы;
- не требует доступа к
интернету.
Приложение полностью
бесплатное.

RusCable Insider Digest.
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Зачем нужно: проектировать,
подбирать декор
Цена: бесплатно
Home Design 3D — это приложение, которое
представляет собой инструмент для создания
профессионального дизайна интерьера.
Если вы хотите подобрать декор,
спроектировать или создать дом своей мечты,
разработчики Home Design 3D утверждают, что
это идеальный вариант для вас.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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HOUZZ - ДИЗАЙН
КВАРТИРЫ И ДОМА
Зачем нужно: искать идеи и вдохновляться
Цена: бесплатно
Houzz — отличное приложение для тех,
кто ремонтирует квартиру, строит дом,
декорирует комнату. В нем вы сможете
найти более 20 млн фото и идей
интерьера.
Возможности приложения:
- съемки интерьеров в высоком
разрешении — фильтруйте по комнате,
стране и городу, стилю, бюджету, размеру;
- сохраняйте понравившиеся фото в
альбомы идей, добавляйте к ним свои
заметки, делитесь подборками по почте;
- пишите пометки поверх сохраненных
фото, используя Sketch;
- проверенные подрядчики;
- самая полная база дизайнеров
интерьера, архитекторов в России и мире.
Возможность задать вопрос автору
проекта под каждым фото из приложения;
- более 2,5 млн профессионалов на сайте;
- поиск свободного подрядчика по
индексу — в своем и соседних городах.

6

CALCBOOK LITE —
ДЛЯ РЕМОНТА
Зачем нужно: рассчитать количество
строительных и отделочных материалов,
составить смету

CalcBook — это набор точных и функциональных калькуляторов для
строительства и ремонта, которые помогут вам сэкономить деньги и время.
- 16 различных калькуляторов для ремонта и строительства;
- полноценный инженерный калькулятор;
- отправка расчетов и входных данных на e-mail;
- универсальное приложение для iPhone и iPad;
- хранение размеров ваших комнат;
- синхронизация проектов между вашими устройствами.

Комплексное решение
наиболее важных вопросов
электросетевого комплекса

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

ООО «Энергосервис» приняло участие в VI Всероссийской
научно-технической конференции «Развитие и повышение
надежности эксплуатации распределительных электрических
сетей». В ходе конференции директор ООО «Энергосервис»
Виктор Фокин обсудил проблемы внедрения инновационных
технических решений с заместителем министра энергетики
РФ Евгением Грабчаком, заместителем главного инженера
ПАО «Россети» Григорием Гладковским и главными
инженерами ряда ДЗО ПАО «Россети». Все участники
конференции сошлись во мнении, что развитие
распределительных сетей требует совершенствования
нормативно-технической базы, в том числе разработки норм
технологического проектирования. При этом снижение
операционных затрат невозможно без продвижения
технологий эксплуатации и ремонта по техническому
состоянию. Также были презентованы результаты новых
исследований и реализованных инновационных программ
ООО «Энергосервис» для электросетевого комплекса,
ознакомиться можно на сайте компании.
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ФОРЭНЕРГО

ПО «ФОРЭНЕРГО» приняли участие в конференции
«Опоры и фундаменты для «умных» сетей: инновации
в проектировании и строительстве»

Специалисты «ФОРЭНЕРГО» выступили с докладами по новым
разработкам предприятий в области арматуры и изоляторов для ВЛ на
VIII международной научно-практической конференции «Опоры и
фундаменты для «умных» сетей: инновации в проектировании и
строительстве». Конференция собрала на своей площадке в СанктПетербурге представителей предприятий электросетевого комплекса,
экспертов и специалистов проектных и научных институтов, российских
и зарубежных компаний-производителей специализированного
оборудования, техники и материалов, генподрядчиков и
субподрядчиков, государственных структур и ведомств, российских и
иностранных компаний-производителей специализированного
оборудования, материалов и техники.

ВОЛЬТА

Продление аттестации
изоляторов ООО «ВОЛЬТА»
Завершена процедура продления срока действия заключения
аттестационной комиссии ПАО «Россети» на изоляторы
керамические опорные стержневые напряжением 20–110 кВ
производства ООО «ВОЛЬТА». Изоляторы ООО «ВОЛЬТА» имеют
более высокие показатели по механической и электрической
прочности, по долговечности и устойчивости к загрязнению в
сравнении с аналогами, выпускавшимися в РФ ранее. Проведенная
в рамках процедуры продления срока действия аттестации
инспекционная проверка производства подтвердила наличие
необходимых условий на заводе ООО «ВОЛЬТА» для производства
изоляторов керамических опорных стержневых. Продукция
рекомендована для применения на объектах ДЗО ПАО «Россети».

CHINT-АТАКА
В ТВОЕМ ГОРОДЕ!
Компания CHINT подготовила серию мероприятий
для специалистов электротехнической области,
чтобы познакомить с мировым электротехническим
брендом CHINT.
Эксперты компании представят новые решения
и продуктовые линейки:
- Распределение и передача электроэнергии 6–750 кВ;
- Системы автоматизации;
- Низковольтное оборудование;
- Возобновляемая энергетика.
На мероприятии разыграют ценные призы,
а завершится день фуршетом, где можно будет пообщаться в
неформальной обстановке.
Города и даты:
- 19 августа – Махачкала
- 9 сентября – Владивосток
- 23 сентября – Новосибирск
- 21 октября – Белгород

RusCable Insider Digest.
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Робот-эмо

Новый эмоциональный
антропоморфный робот из Китая

Разработчики из китайской компании UBTECH Robotics показали на своем
YouTube-канале новый прототип домашнего антропоморфного робота
Walker X. Он сможет выражать до 28 видов эмоций. Для передвижения
устройство использует 41 сервомотор. У робота есть полноценные кисти
рук с пальцами, которые позволяют выполнять задачи с использованием
мелкой моторики. Также инженеры сделали его крайне устойчивым,
оснастив динамической системой балансировки, поэтому даже попадание
мяча не может сбить его с ног. Максимальная скорость движения Walker X
достигает 3 км/ч. При передвижении робот использует камеры глубины,
чтобы избежать столкновения с людьми и предметами. Рост и вес
устройства неизвестны. Также разработчики оборудовали его системой
коммуникаций. Он сможет общаться с владельцами двумя способами —
через систему синтезирования речи и мимикой.

Лазерный
убийца комаров
Вычисляет кровопийц камерой
Стартап Bzigo по-новому подошел к устранению кровопийц.
Новое устройство не только выявит местоположение комара, но и
подсветит его лазерным лучом, что очень поможет в ликвидации
комара. В настоящее время функции прибора Bzigo – это
определение координат комаров. Подсветка лазером работает
только в случае, когда насекомое находится в покое. В
конструкции устройства имеется инфракрасный сенсор,
широкоугольная HD-камера, что позволит «вычислять»
координаты насекомого даже в абсолютной темноте. Цифровой
анализ для выявления комаров использует фактор движения, а не
температурные данные, что позволит использовать устройство
для обнаружения всех движущихся объектов в комнате, даже
неорганических. Bzigo полностью соответствует всем стандартам
и правилам безопасности для домашнего использования и может
быть размещен в любом месте квартиры. Прибор маркирует
комара с помощью лазера с очень низкой энергией (известного
как «Класс I»), который абсолютно безопасен, даже если
направлен прямо в человеческий глаз. Распознать и подсветить
комара устройство может на расстоянии восьми метров, что
позволяет работать в помещениях достаточно большого размера.

Печать
тоньше волоса
Швейцарский 3D-принтер способен
печатать тоньше волоса

В Швейцарском Федеральном технологическом институте Лозанны (EPFL)
был создан 3D-принтер, который может печатать сверхтонкими нитями
от 1 до 10 микрон. В начале 2021 года профессора Кристоф Мозер и
Юрген Бруггер искали 3D-принтер для покупки в лабораторию, но
варианты оказались дорогими и не соответствовали необходимым
стандартам. Тогда товарищи решили собрать собственное устройство с
нуля. К разработке привлекли инженеров и студентов вуза. Помимо
конструкторских навыков и материаловедения группе пришлось
осваивать технологию печати методом электролитического нанесения
расплава (MEW). В итоге получилось устройство, способное
изготавливать детали как в двух, так и в трех измерениях диаметром от 1
до 10 микрон. Это на порядок меньше предела стандартных
филаментных принтеров в 100 микрон. Печать получилась на удивление
скоростной, структура размером 20 на 20 миллиметров изготавливается
за 2 минуты. Ключевым преимуществом стал полный контроль над
системой — ее можно настроить и адаптировать под конкретные задачи
и материалы, например, пластик.
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Электроботинки
Ученые изобрели обувь,
вырабатывающую электричество
Немецкие ученые разработали механизм, который преобразует энергию
ходьбы в электрическую. Само устройство, с помощью которого
происходит преобразование, располагается в обуви и состоит из двух
частей. Первая половина отвечает за выработку энергии в момент
соприкосновения подошвы с поверхностью, а вторая — производит
энергию при подъеме ноги. Принцип работы устройств основан на
собирании энергии с помощью катушек и магнитов. Подвижные магниты
перемещаются относительно неподвижных катушек и в этот момент
вырабатывается энергия, преобразующаяся затем в электричество. Пока
устройство вырабатывает совсем мало электроэнергии – всего около 3,8
мВт, что хватит для работы лишь небольшого датчика. Для зарядки
смартфона необходимо в 600 раз больше, но по мнению одного из
разработчиков Клевиса Юлли, достигнут несомненный успех. Количество
вырабатываемой устройством энергии также зависит от размера обуви.
Вторую часть устройства немецкие инженеры придумали с прицелом на
будущее – для создания шнурков, которые будут сами завязываться и
развязываться.

X-LOCK
Новое крепление
ускорит работу с УШМ

Все привыкли, что, для того, чтобы поменять диск на
болгарке, надо сделать много действий. А еще необходимо
использовать специальный ключ, который легко потерять.
На рынке уже существует другое решение, другой способ
крепления называется X-Lock, его разработала компания
BOSCH. Диск фиксируется просто нажатием, механика
нового крепления надежно зафиксирует диск. На
высвобождение насадки требуется еще меньше времени:
достаточно потянуть за красный рычаг с тыльной стороны,
и насадка под собственным весом спадает с фиксатора.
При этом во время работы фиксирующий механизм
заблокирован — снять насадку можно только после
практически полной остановки вращения. Если насадка
вращается, то дергать за красный рычаг бесполезно. Из
недостатков — такая система дороже старого крепления.

Пиротехнические
ножницы
Когда патроны спасают жизни
Пиротехнические ножницы работают от монтажного пиропатрона, который
заряжается в патронник аналогично тому, как заряжается патрон в ружье. При
нажатии на спусковой крючок происходит инициирование пиротехнического заряда
и мгновенное выполнение реза. Благодаря наличию глушителя выстрел ножниц
практически бесшумен. Встроенный экстрактор обеспечивает быструю перезарядку
(3–5 сек.). Уникальность такого инструмента в том, что он создает мгновенное
режущее усилие в 20 тонн, а также полностью автономен и не нуждается во внешних
источниках энергии. Пиротехнические ножницы позволяют повысить эффективность
проведения аварийно-спасательных работ при извлечении пострадавших из
транспортных средств при ДТП, авариях на воздушном и железнодорожном
транспорте, метрополитене; незаменимы при спасательных работах на пожаре,
разборе завалов, ликвидации последствий стихийных бедствий, техногенных
катастроф и террористических актов. и развязываться.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

подкаст

Эпизод 1 - История ПВХ

Как ПВХ выбрался
из пробирки?

Polyмерный

Документальный подкаст Евгении Амелехиной о том, как разобраться в кабельных
полимерах и стать немножечко компаундером. Уровень сложности — легкий, а финальный
босс — практически непобедимый. Евгении нужно пройти путь от полного «нуля» до
«профессионала», чтобы устроиться на работу в полимерную компанию или на кабельный
завод. Получится ли у Евгении понять пластикаты достаточно, чтобы полноценно работать.
Реально ли научиться отличать ТЭП от резины и ЭРП от сшитого полиэтилена? ПВХ - это
вредно или сойдет? Какая кабельная оболочка в топе, а что уважают реально в Европе?
Слушайте первый сезон «Полимерного подкаста», который мы делаем вместе с
Полимерпласт и Полимерхолдинг.

Слушайте на сайте kabel.fm
Или вбивайте в поиск «На проводе» «RusCable» и Kabel.FM в приложении для подкастов

Слушайте на Кабель.FM уже сейчас!

Подкаст
«На проводе»

Аудиоверсия
RusCable Review

Аудиоверсия
RusCable Live

Все разговоры записываются, а все ли они
прослушиваются? В подкасте «На проводе»
мы испытываем отраслевые компании на
умение общаться и вести переговоры по
телефону. Обсуждаем новые темы и
анализируем ошибки вместе с экспертом
программы.

Еженедельное шоу RusCable Review в
аудиоформате. Главные новости кабельного
бизнеса, энергетики и электротехники в
легком формате с комментариями и
эффектами от бессменной ведущей
Елизаветы Коробковой. Делаем новости
интересными!

Каждую пятницу в дневном прямом эфире
RusCable Live обсуждаем ключевые новости
рынка и общаемся с интересными
собеседниками из отрасли. А не дадут
заскучать постоянные рубрики «Инспекция
по соцсетям» и «Ретроспектива» и
интерактив со зрителями из чата эфира.

Kабель FM

Подкасты о кабельном бизнесе, энергетике и электротехнике

Слушайте там, где привыкли

