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Впервые на кабельной выставке: специальный 
репортаж RusCable Review в формате VR 360°!
Обзор главного кабельного события Cabex 
2022! 20-ая юбилейная выставка проходила с 
15 по 17 марта 2022 года в «Экспоцентре».
Посетите яркие стенды, наполнитесь 
энергетикой, познакомьтесь с экспозицией и 
деловой программой в формате 360°!
Сегодня виртуально, а в следующем году — 
обязательно приезжайте лично. Все самое 
интересное ищите на RusCable.Ru!
Чтобы насладиться видео, вращайте телефон 
или двигайте курсором мышки.

Выставка — это отражение работы отрасли. И, чтобы 
раздвинуть границы и представления об отрасли,
RusCable.Ru покажет выставку по-новому. Буквально
«ломая» привычное представление о пространстве,
мы даем максимально «широкоугольное» представление
об отрасли и рынке.

Выставка была открыта в 
торжественной атмосфере. 
По традиции почетные гости
перерезали красную ленту.

https://www.ruscable.ru/news/2022/03/24/V_CHelyabinske_razrabotali_kontaktory_dlya_elektro/
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В этом году «Экспоцентр» собрал более 140 экспонентов, 
20 из которых впервые стали участниками Cabex.
А за три активных дня выставку посетили около 4000 специалистов. 

Открытие
выставки

Сразу после открытия
сотни участников и
посетителей выставки
моментально наполнили
павильон. Все спешили
общаться и решать
свои задачи.

Стенд «УНКОМТЕХ»
был особенно многолюдным и
стал «точкой притяжения» 
в первый день выставки.
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Официальный обход выставки с участием директора департамента
машиностроения для ТЭК Евгения Грибова. Стенд RusCable.Ru
привлек внимание, а деятельность и роль отраслевого СМИ были 
отмечены как крайне важные и необходимые для развития рынка.

Стенды Cabex 2022 отличались разнообразием и «наглядностью».
Стало значительно больше наглядных образцов кабельной продукции,
оборудования, материалов и решений. Например, на стенде АКРОН
была представлена основная номенклатура завода «Микропровод».
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Экспозиция,
расширяющая
границы отрасли

«ЭКМ-Холдинг» серьезно заявил о себе на выставке.
Один из самых больших и заметных стендов с огромным
экраном, где можно было узнать о кабелях и системах
марок ИНСИЛ, КУПЭ, СКИНЕР, МКПС и пообщаться
со специалистами компании.

TDM ELECTRIC продолжает укреплять кабельное
направление, но на выставку привез буквально все,
что может понадобиться при электромонтаже
и монтаже инженерных систем в общестроительном
сегменте. Кабель, лотки, гофротрубы, соединители,
наконечники, освещение и даже свой LAN-кабель.

Некрупное оборудование можно было
протестировать прямо на стендах
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Поделиться
впечатлениями
Фото из социальных сетей по тегу #Сabex

На стенде УНКОМТЕХ совсем рядом
кабель большого сечения на 500 кВ 
и тонкие LAN-кабели.

CABEX — это место встреч для всей
отрасли. Даже если компания 
не выставляется, ее представители 
обязательно будут!

Барабанщики на открытии.
Традиции и современность.

На стенде завода «ЦВЕТЛИТ»
была шикарная точка для фото!
Фотографировались и делали
селфи там десятки людей.
А вот делиться фотографиями
в соцсетях не спешат...

«ЭКМ-Холдинг» стал
новой «доминантой»
выставки с огромным
и ярким стендом
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Непростая экономическая
ситуация сказывается на спросе
на кабельное оборудование.

Главное кабельное
оборудование на Cabex

+ Экструзионные линии
+ Линии волочения
+ Линии бронирования
+ Лентообмоточное оборудование
+ Линии бухтования
+ Крутильные машины
+ Оплеточное оборудование
+ Оборудования для разделки 
+ Линия выплавки катанки
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xinming.ru

Генеральный спонсор выставки Cabex 2022
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Пообщаться
с экспертами
Очень приятно было встретиться с нашими 
партнерами лично! Спасибо всем, кто 
пришел к нам. До встречи снова!

#эксперткабель #кабельныйзавод

Вместе с Сергеем Хромовым
разобрали кабель «до ниточки»
в открытой студии RusCable.Ru
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Цвет
настроения
синий
Синий остается очень 
популярным цветом оформления
и, безусловно, доминировал
в дизайнах стендов.

#дизайн #экспозиция

На «Томсккабеле» всегда интересно
и насыщенно. Сюда приходят с конкретными
запросами, а не купить 50 метров ВВГ...

На стенде завода «ЭНЕРГОКАБЕЛЬ»
были замечены представители
кабельного «консорциума»

Модный чемодан с образцами
остается в тренде. Такие были
и на «Людиновокабель», и на «ЭМ-Кат».
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На стенде компании «ИНТРО» можно было
получить вот такой необычный мандарин
с «гравировкой». Очень нестандартно!

НПП «ГЕРДА» прямо на своем стенде установила
самый маленький в мире автомобиль. Отреставрированный
на заводе «КАМЫШМАШ» Peel Trident 1966 года.

Отраслевые
контрасты

#дизайн #экспозиция

Кабель, оборудование, инструменты,
технологии переработки, полимеры — 
все это создает отраслевой «контраст».
Среди посетителей и крупные дилеры,
и те, кто только начинает свой путь
в кабельном бизнесе.

На стенде «Спецкабеля» особенно многолюдно.
Компания представила новый бренд — СПЕЦКАБ.
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Показать
потенциал

#продукция #экспозиция

Фокус внимания — на продукте.
Конкретном кабеле для конкретного
объекта. В экспозициях и позиционировании
все большую роль играет специализация
предприятий на более узкой нише.

Калужский кабельный завод
уже занял свою нишу, которую
можно описать как «кабель
строго по ГОСТ».

УНКОМТЕХ продолжает развивать
новые продукты и работать над
полностью отчественной высоковольной
кабельной системой на 500 кВ.

Разработки и решения ОКБ КП —
это отдельный мир. Часто очень
закрытый мир военных и авиационных
разработок. Их кабели не купить в
обычном магазине и даже под заказ.

ТОМСККАБЕЛЬ продолжает развивать
свою марку ТОФЛЕКС и направление
нефтепогружного кабеля.
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Напоминаем, что COMPOLY теперь
GAVARY GROUP. Под единым брендом
компания предлагает уже проверенные
продукты и новые разработки.

Кабельные
материалы

#продукция #экспозиция

На Cabex можно найти все необходимые
материалы для кабельного производства.
Из года в год все больше полимерных 
компаний предлагают свои компаунды.
Мы отметили УЗП, ПластКрафт, Хемкор,
Gavary Group, Полипластик, МЕТАКЛЭЙ,
Торговый дом ВНИИКП, Genesis.
Найти полимеры здесь действительно
просто! С катанкой, проволокой
и стренгой тоже никаких проблем,
кроме разве что нестабильной цены...

Полимеры стараются сделать
более «осязаемыми». Поэтому
все чаще можно видеть не только
гранулы, но и конечный продукт
с применением компаундов.

На небольшом стенде ULC и ПластКрафт
были представлены и полимеры, и 
принципиально новые продукты
для кабельного рынка. Интересными
выглядит система размотки и новый
тонкий провод для светодиодных
светильников малой мощности.
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Стенд «ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ»
отправляет нас в эпоху 
ретро-футуризма, где кабель —
одна из основ мироустройства.

Впервые на выставке
полимерная компания
GENESIS и ее компаунды
под маркой GELEN.

И гости, и участники выставки - 
все хотели попасть на деловую
программу, чтобы послушать
уникальные доклады и задать 
свои вопросы спикерам.
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Открытая
студия Cabex

#интерактив #контент

Все три дня выставки работала «открытая студия»,
куда можно было прийти, чтобы пообщаться или
рассказать о себе, своей компании, продукте
широкой аудитории проектов RusCable.Ru.

Интервью и видео скоро

Александр Гусев выступает
перед студентами МЭИ.
RusCable.Ru — это хороший 
источник знаний и место, где
можно найти ответы и работу
для выпускников профильных 
учебных заведений.

Гостем студии
стал руководитель
«ЭКМ-Холдинг»
Евгений Савин.

Снимаем «разделку» кабеля
EXPERT.СLASS. Кабель легко
зачистить без дополнительного
инструмента.

В студию приходят и «зрители».
Кабельщики с профессионального
форума заглянули к нам и поделились
ценными наблюдениями. На фото 
видно, что они собираются на
RusSALO CLUB.
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ДЕЛОВАЯ
ПРОГРАММА
CABEX 2022

АССОЦИАЦИЯ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

 «СОВРЕМЕННЫЕ УГРОЗЫ
И ВЫЗОВЫ ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»
Как верно сказал один из наших спикеров, жизнь всей страны 
разделилась на «до» и «после» 24 февраля. Поэтому и нам 
пришлось перенастроить и чуть подсобрать «панель», чтобы 
осветить широкий спектр вопросов: цены на металлы, борьбу с 
фальсификатом, введение агентского НДС, стандартизацию и 
сертификацию.

АНДРЕЙ
ЛУГОВОЙ

А. К. Луговой, депутат ГД, руководитель Комитета 
по безопасности, рассказал о законопроекте по 
введению агентского НДС для цепочки лом-
катанка. Минпромторг в ближайшем будущем (при 
участии АЭК) создаст реестр, куда смогут 
добровольно войти предприятия, работающие «в 
белую». Участников схем с «бумажным» НДС 
Луговой предупредил: «Все флажки расставлены, 
если кто-то хочет посоревноваться в обелении — 
пожалуйста». Он рассказал о том, что ГД 
докладывает о схемах с «бумажным» НДС в ФСБ. 
«Возбуждено уголовное дело из Свердловской 
области, и дело будет доведено до конца при самом 
жестком контроле Думы».

АНДРЕЙ
ЛОЦМАНОВ

А. Н. Лоцманов, первый заместитель руководителя 
Комитета по техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соответствия Российского 
союза промышленников и предпринимателей, 
отметил, что «вопросы безопасности выходят на 
первое место». Лоцманов выступает против 
излишней либерализации в части мер по снятию 
контроля за промышленной продукцией.

АНТОН
БЕРЛИН

А. В. Берлин, вице-президент «Норникеля», 
рассказал о работе компании в условиях санкций. 
Проблема шире, чем официальные запреты. 
«Добровольные санкции» и атмосфера паники 
(Берлин привел пример с иностранными 
авиакомпаниями, которые отказываются брать 
ценные грузы на доставку в США, хотя запретов нет) 
создают «Норникелю» сложности и превращают 
работу в «подвижный лабиринт».

ЕЛЕНА
САРАТЦЕВА

Е. А. Саратцева, заместитель руководителя 
Роскачества, изложила свой взгляд на проблему 
фальсификата и на то, что ведомство может помочь 
бороться с производителями некачественного 
строительного кабеля. АЭК действительно проводит 
предварительную работу по масштабному 
исследованию рынка вместе с Роскачеством.
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ПРО ОТВЯЗКУ
ЦЕН ОТ LME
Важный вопрос, волнующий кабельщиков, — 
отвязка цен на медь от Лондонской биржи. Берлин 
не считает это нужным: если цены внутри страны 
будут ниже мировых, тут же найдутся те, кто 
захочет продавать металлы из-под полы за 
границу. Признаться, отчасти с этим можно 
согласиться.

T.ME/MVT_AEK/272
СМОТРЕТЬ
ВИДЕО

«РЖД – «ЛОКОМОТИВ»
 РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ И КАБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Также Васильев отметил, что сегодня 
важно подтолкнуть крупных 
заказчиков к тому, чтобы они 
использовали отечественный кабель 
везде, где это возможно без ущерба 
для качества. Такие ниши есть: в 
производстве подвижного состава, в 
силовых кабелях. АЭК будет работать 
в этом направлении, надеюсь, НП 
«ОПЖТ» станет нам в этом верным 
помощником.

Выступил с традиционным докладом 
об итогах развития кабельной 
промышленности за последние годы. В 
целом вывод таков: отрасль 
оправилась от пандемийного спада. 
Впереди новые вызовы. Презентацию 
прикладываю, там много цифр, кратко 
не перескажешь.
Блестящий доклад представил Е. Б. 
Васильев, вице-президент АЭК. Он 
составил подробную аналитику по 
актуальным нуждам 
импортозамещения кабельной отрасли 
в общем и для нужд РЖД в частности. 
Евгений Борисович посетовал на то, 
что отрасль наша работала «по 
проторенным дорожкам»: «Мы были 
ленивые, не искали замены поставкам 
из Европы, не проводили испытания». 
Эту работу сегодня надо ускорить, 
особенно в части материалов, где мы 
ощущаем критическую зависимость от 
недружественных стран.
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ВСЕ ВИДЕО
С CABEX 2022

Cabex 2022. День 1. Конференция 
«ВНИИКП - 75 лет в авангарде 
кабельной промышленности»

Организатор конференции – ОАО «ВНИИКП» 
https://www.vniikp.ru/

Модератор: Мещанов Виталий Геннадиевич, 
генеральный директор ОАО «ВНИИКП».

Cabex 2022. День 3. Технологическая 
сессия Кабельная промышленность

Модератор: Кашин Марат, ведущий Коммерсантъ 
FM.

Технологическая сессия «Кабельная 
промышленность: законодательные изменения и 
современные возможности производства».
Организатор сессии - МВК

Cabex 2022. День 2 - 1/2. 
Круглый стол РЖД

Модератор: Васильев Евгений Борисович, 
заместитель генерального директора ОАО 
«ВНИИКП».

Круглый стол «РЖД – «локомотив» развития 
российской экономики и кабельной 
промышленности».

НП «Ассоциация Электрокабель».
Организаторы: НП «ОПЖТ», ОАО «ВНИИКП» и 
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#cabex #pr challenge
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Kабель FM

ИТОГИ
КОНКУРСА

RusCable 22
PR-сhallenge 
Ежегодная отраслевая премия портала 
RusCable.Ru в сфере маркетинга и PR
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Медиахолдинг «РусКабель» объявляет 
о старте открытого этапа голосования 
в конкурсе RusCable PR-Challenge 22 – 
конкурсе на лучшую пресс-службу и 
отдел маркетинга отраслевых 
компаний. Это ежегодная отраслевая 
премия портала RusCable.Ru сфере 
маркетинга и PR, которая проводится 
на выставке Cabex c 2018 года.

ЧТО ЭТО?

В этом году в состав жюри конкурса вошли: 
Александр Гусев, основатель и руководитель 
медиахолдинга «РусКабель»; Наталья 
Сахарова, генеральный директор 
Ассоциации «Электрокабель»; Петр 
Лихолитов, пресс-секретарь Алюминиевой 
Ассоциации; Сергей Кузьминов, маркетолог 
и дизайнер проектов RusCable.Ru; Евгения 
Гусева, главный редактор журнала RusCable 
Insider; Александр Ивакин, главный редактор 
Korabel.ru; Андрюс Рудис, руководитель 
светотехнического бюро Glerio, блогер; 
Евгения Амелехина, маркетолог, дизайнер и 
ведущая проектов Kabel.FM и RusCable Live; 
Танчулпан Мухтарова, директор PR-службы 
АО «МКМ», победитель PR Challenge 2021; 
Александра Лукина, ведущая шоу RusCable 
Review, автор репортажей, специалист 
клиентского сервиса; Юлия Малинина, 
директор выставки Cabex; Дмитрий Зорин, 
председатель EL-Комитета НОПСМ, 
руководитель по связям с общественностью 
TDM ELECTRIC.

17 марта жюри конкурса делало свой выбор: 
в каждой группе номинаций нужно было 
определить лучшего в категории. Выбор в 
этом году был довольно сложный: многие 
проекты были достойны быть отмеченными, 
поэтому ввели несколько специальных 
номинаций. 

Конкурс проходил с 9 марта в несколько 
этапов. До 17 марта жюри принимало заявки 
и проекты для оценки, рассматривало всех 
экспонентов выставки Cabex 2021, а также 
на сайте конкурса свой выбор мог сделать 
любой желающий, проголосовав за самую 
активную компанию в соцсетях, на портале 
RusCable.Ru и лучший PR-проект прошлого 
года.

В заключительный день выставки Cabex 
2022 состоялся финал конкурса «Ежегодная 
отраслевая премия портала RusCable.Ru в 
сфере маркетинга и PR, PR-Challenge 22». 
Премия проводится на выставке Cabex c 
2018 года. 
Для конкурса мы собрали максимально 
разнообразное жюри, которое смогло 
оценить участников с учетом своего опыта.

КАК ЭТО БЫЛО? ЛАУРЕАТЫ 2022
ЛУЧШИЕ В СОЦСЕТЯХ

— Лучший аккаунт — LAPP Россия.

— Специальные номинации  — Москабельмет / Выставки / 
Кабельный завод будущего.

— Лучший контент — EKF.

— Зрительское голосование — ОКБ КП — 22 %, 962 голоса.

— Лучшее видео — IEK GROUP.

ЛУЧШИЕ НА RUSCABLE.RU

группа компаний ОПТИК-ЭНЕРГО — 16 %, 657 голосов.
— Зрительское голосование — ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» , 
— Специальные номинации — КабельСтройСервис.

— Активность на тендерах — КВИН.
— Активность на «складе» — Кабельстар.
— Публикация новостей — Москабельмет.

ЛУЧШИЙ PR-ПРОЕКТ
— Лучший проект / Зрительское голосование — НПП «Герда» — 
Легенды кабельного бизнеса.

— Лучший подкаст  — CHINT.
— Специальные номинации ТикТок — Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» 
vs Другой кабельный завод — 17 %, 711 голосов.

— Лучший в СМИ — EL-комитет и Дмитрий Зорин.
— Лучший стенд Cabex — ООО «КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЦВЕТЛИТ».

СПЕЦИАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ

— Xinming — партнерский проект и открытые кейсы.

— Ункомтех — обновление сайта.

— Изолятор — лучшая демонстрация.
— Режкабель — лучший мерч/корпоративный подарок.

— ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ — ребрендинг/обновление сайта.

— Ассоциация «Электрокабель» — обратная связь и 
информационная открытость.

— Калужский кабельный завод — популярность на АВИТО.
— Алюминиевая Ассоциация — кросс-маркетинг.
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Kабель FM

ПРОЯВИ
СВОЙ

КРЕАТИВ

RusCable 23
PR-сhallenge 
Ежегодная отраслевая премия портала 
RusCable.Ru в сфере маркетинга и PR

14 – 16 марта 2023 • Россия, 
Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №1

До встречи
в 2023 году!
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14 – 16 марта 2023 • Россия, 
Москва, ЦВК «Экспоцентр», Павильон №1

До встречи
в 2023 году!





#дайджест #кабельный бизнес #обязательно
№261-28/03/2022

ЭФФЕКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В CABEX

В этот раз на своей площадке выставка 
собрала 120 компаний-участников, 
среди которых был представлен и 
кабельный завод «Цветлит». Посетило 
выставку более 4000 специалистов 
различных сфер деятельности: закупок, 
продаж, маркетинга, а также 
технические специалисты.

Cabex — главное место 
встреч для всей кабельной 
отрасли нашей страны. 
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На своем стенде кабельный завод 
«Цветлит» представил полный 
ассортимент выпускаемой продукции. 
Особое внимание заслужили новинки 
производства – кабель силовой, в том 
числе огнестойкий, бронированный, 
сечением от 50 мм. кв. с жилами 
секторной формы, в медном и 
алюминиевом исполнении. В прошлом 
году «Цветлит» ввел в эксплуатацию 
новый цех, оснащенный 
оборудованием, которое позволило не 
только расширить линейку 
выпускаемых сечений, но и увеличить 
мощности завода на востребованную 
на рынке продукцию: провода СИП, 
провода установочные ПуГВ, гибкие 
кабели КГ, КГТП и другие.

В ходе работы выставки проведен ряд 
встреч с действующими и 
потенциальными партнерами, 
достигнуты соглашения об условиях 
поставок продукции, заведены новые 
знакомства, получены новые контакты.

ДЕМОНСТРАЦИЯ
ДОСТИЖЕНИЙ

#дайджест #кабельный бизнес #обязательно
№261-28/03/2022
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Отличные условия
на кабель с секторной
жилой сечением от 70 мм�

Çàêàæèòå êàáåëü íà
ÎÎÎ «ÊÇ «Öâåòëèò»zvetlit.ru

Íàäåæíûé êàáåëü
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ПОСТРОИТЬ
ЭФФЕКТИВНЫЙ

СТЕНД
и выиграть PR Сhallenge
На выставке Cabex-2022 был 
представлен медиа-холдинг RusCable, 
который занимает особый статус 
информационного партнера 
мероприятия и ежегодно проводит 
конкурс PR-Challenge на лучшую пресс-
службу и отдел маркетинга. 17 марта 
команда RusCable подвела итоги 
конкурса и провела награждение 
участников. Второй год подряд 
кабельный завод «Цветлит» одерживает 
победу в номинации «Лучший стенд 
выставки Cabex». В этом году стенд 
«Цветлита» украшала яркая и 
необычная фотозона из зеленых 
листьев, которая напоминала 
посетителям выставки, что весна 
вступила в свои права, а значит, 

высокий кабельный сезон.
не за горами лето и 

Дорогие партнеры, коллеги, друзья! Мы были рады встречам 
на нашем стенде, надеемся, что запомнились вам только 
положительными и позитивными впечатлениями! Благодарим 
вас за интерес проявленный к нашей компании!

zvetlit.ru
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ЭНЕРГЕТИКА
ОТКРЫТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕКЦИИ
АЛЮМИНИЕВОЙ АССОЦИАЦИИ

СПЕЦЭФИР

18 марта 2022 года в стенах 
«Москабельмет» прошло открытое 
заседание сектора «Энергетика» 
Алюминиевой Ассоциации. Темой 
была выбрана работа в условиях 
санкций и перспективы роста. 
Команда RusCable.Ru освещала это 
мероприятие из Москвы, совместив 
наш традиционный пятничный 
прямой эфир с трансляцией 
заседания.

В обсуждении приняли участие члены 
Алюминиевой Ассоциации 1–2 
категории, а сама встреча была 
разделена на два этапа: в первой части 
участники обсудили вопрос о том, как 
продавать кабельно-проводниковую 
продукцию с алюминием эффективно. 
Вторая часть встречи была посвящена 
алюминиевым жилам 5 класса 
гибкости.

СМОТРЕТЬ
И СЛУШАТЬ
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https://www.youtube.com/watch?v=S32mOxSzx2I&feature=youtu.be


По завершении заседания ведущий прямого 
эфира Сергей Кузьминов пообщался с 
участниками встречи. Павел Моряков, 
руководитель сектора «ЭНЕРГЕТИКА», 
генеральный директор МКМ, отметил, что 
одной из самых важных целей сейчас 
является сохранение цены на проект. 
Алюминий на текущий момент позволяет 
максимально выполнить все проекты с 
минимальным удорожанием, чего сейчас не 
позволяет сделать медь. Следом за Павлом 
Моряковым дал свой комментарий Илья 
Куликов, руководитель службы продаж 
кабельной промышленности «РУСАЛ». Он 
рассказал, что сейчас все отрасли 
промышленности озадачены вопросами: 
как снизить волатильность рынка, как 
хеджировать риски и, конечно, как сделать 
вменяемый продукт по вменяемой цене.

ПЕРЕЙТИ НА АЛЮМИНИЙ, ЧТОБЫ
СОХРАНИТЬ СТОИМОСТЬ ПРОЕКТОВ.
ХЕДЖИРОВАТЬ РИСКИ

ПАВЕЛ МОРЯКОВ
«Полностью мы не сможем 
отказаться от меди, потому что 
кабели для взрывоопасных зон и 
шахт четко регламентированы: 
они должны быть медными, это 
обосновано тем, что на 
сегодняшний день не получается 
сделать такую структуру 
алюминия, как у меди. Но 80 % 
медного рынка можно заменить 
на кабели из алюминиевого 
сплава»

ИЛЬЯ КУЛИКОВ

 «Мы работаем над алгоритмом 
ценообразования на следующий период. 
Нам и вам, кабельщикам, важно понимать 
себестоимость на квартал, а лучше на 
полгода-год, чтобы все могли оценивать 
риски и работать внутри нашей страны», — 
завершил руководитель службы продаж 
кабельной промышленности «РУСАЛа».

«Максимально при всех возможных 
издержках мы будем отстаивать, чтобы 
цена на алюминий на следующий месяц 
была близка к той цене, которую мы 
озвучивали, с сохранением рублевой 
цены», — рассказал Илья Куликов.
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Фото: Петр Лихолитов
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СДЕЛАТЬ ВСЕ, 
ЧТОБЫ ОТРАСЛЬ
НЕ ОСТАНОВИЛАСЬ
В конце встречи Максим Третьяков, президент 
Ассоциации «Электрокабель», поделился планами 
Ассоциации на ближайшее время.

«Борьба с фальсификатом — это 
очень важная борьба, но она не наша. 
Мы занимаемся совсем другими 
проектами. Основные наши угрозы — 
комплектующие и материалы. Наша 
задача — это совместный поиск 
комплектующих, чтобы отрасль 
просто не остановилась. Вторая 
задача — борьба за адекватные 
материалы, у нас есть несколько 
наработок, что делать с сшитым 
полиэтиленом, но это вопрос 
нескольких лет, сейчас речь идет о 
замене. Еще одно основное 
направление — борьба за адекватную 
себестоимость. Также важно: сейчас 
открываются уникальные 
возможности по изменению делового 
климата. Мы хотели увеличить объем 
предоплаты до 80 %, это изменение 
тянет за собой еще кучу изменений», 
—  отметил Максим Третьяков.

МАКСИМ ТРЕТЬЯКОВ
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МЕДЬ, АЛЮМИНИЙ, САНКЦИИ, МЕТТАЛУРГИЯ14 марта 2022

Медь, алюминий, железная руда, 
титан и другие металлы из России
не попали под новые санкции ЕС

В новый санкционный пакет Евросоюза не попадут поставки титана, алюминия, 
меди, никеля, палладия, железной руды и других металлов. В то время как под 
санкции подпал стальной готовый прокат, не вошли в этот список слябы и стальная 
заготовка. Многие европейские сталепроизводители зависят от российского 
экспорта, и им бы пришлось заменять их в случае запрета поставок. 11 марта 
Еврокомиссия предупредила, что новый пакет санкций включит запрет импорта 
ключевой продукции российской сталелитейной отрасли.

Обязательно к прочтению

#дайджест #кабельный бизнес #обязательно
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ФРП, ГОСПОДДЕРЖКА, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ17 марта 2022

ФРП выделит более 1 млрд рублей 
займов на развитие импорто-
замещения в четырех регионах РФ

Фонд развития промышленности РФ предоставит льготные займы на сумму 
порядка 1,3 млрд рублей на развитие производства машин для нефтегазовой 
отрасли, строительных инструментов, металлопродукции и экотоплива. «1,3 млрд 
рублей от ФРП — на металлопродукцию, строительный инструмент и агрегаты для 
нефтегазовой отрасли, деревопереработку. Экспертный совет Фонда развития 
промышленности одобрил (займы) для реализации проектов в Ивановской, 
Тверской, Костромской, Новосибирской областях». Уточняется, что общий объем 
инвестиций в проекты должен составить около 2,3 млрд рублей. В частности, 
предприятие «Промышленные технологии» из Тверской области модернизирует 
завод по производству машин для нефтегазовой промышленности. Компания будет 
выпускать агрегаты собственной разработки под брендом «Бежецк» для 
капитального ремонта нефтяных и газовых скважин, а также мобильные буровые 
установки для импортозамещения в отрасли тяжелого машиностроения. Большая 
часть оборудования для модернизации также будет отечественного производства.

МИНПРОМТОРГ, ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ22 марта 2022

Мантуров заявил, что цены на
металлы в РФ будут отвязаны
от Лондонской биржи

Металлурги и ведомства РФ договорились отвязать внутренние цены на металлы от 
цен на Лондонской бирже металлов, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ 
Денис Мантуров. «Мы с коллегами из металлургии пришли к общему решению 
отвязаться от цен на Лондонской бирже металлов и рассчитывать внутренний 
рынок, исходя из рублевой составляющей. Это то решение, которое будет в 
дальнейшем формировать и структуру цены внутреннего рынка. В том числе это 
выход на решения с Минфином по эффективности тех налогов, тех сборов, которые, 
с одной стороны, будут не обременять предприятия, давать им возможность 
сохранять коллективы, работу основного своего производственного цикла», — 
сказал министр.

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, МКМ16 марта 2022

«Москабельмет» озвучил свои 
предложения для развития 
в условиях санкций

пересмотреть критерии попадания в категорию малых и средних предприятий — 
число сотрудников увеличить с 250 до 1000 человек, размер годовой выручки — с 2 
до 10 млрд руб.

снизить контролирующее давление на бизнес;

На совещании руководителей территориальных объединений работодателей и 
отраслевых комитетов Московской конфедерации промышленников и 
предпринимателей ГК «Москабельмет» выдвинула свои предложения мер, которые 
помогут предприятиям пережить сложившуюся экономическую ситуацию:

обязать госкомпании авансировать 100 % своих заказов;

выстроить новую логистику и повысить поддержку импортозамещения;

отменить земельный налог и налог на имущество, на 8 % снизить налог на прибыль;

обязать монополистов-поставщиков сырья предлагать свои товары на внутренний 
рынок по фиксированному докризисному курсу валют;

заморозить кадастровую стоимость земли и имущества;

снизить c 22 % до 10 % страховые взносы по обязательному пенсионному 
страхованию;

снизить налоговое бремя для промышленных предприятий и предоставить им 
доступные, льготные кредиты;

Кабельный бизнес

АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, УНКОМТЕХ, ВЭС18 марта 2022

«Ункомтех» участвует в 
развитии ветроэнергетики

Специалисты компании «Ункомтех» (входит в состав Алюминиевой Ассоциации) 
принимают участие в строительстве Берестовской ВЭС на территории Петровского 
городского округа (Ставропольский край). Кабельно-проводниковая продукция 
«Ункомтех» будет использована при возведении 24 ветроэнергетических установок 
мощностью 2,5 МВт каждая. Реализация проектов в области альтернативной 
энергетики позволит повысить эффективность энергетической системы 
Ставропольского края, а также минимизировать потери при передаче энергии. В 
крае уже введены в эксплуатацию две крупные ветроэлектростанции: Кочубеевская 
ВЭС (210 МВт) и Кармалиновская ВЭС (60 МВт).

КОСТРОМАКАБЕЛЬ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ15 марта 2022

Костромские предприятия на 
собственном опыте понимают, 
что такое импортозамещение

Завод «Костромакабель» получил в полтора раза больше заказов, чем в начале года, 
готовится к запуску нового производства и выходу на рынки за пределами России. В 
числе его клиентов крупнейшие операторы связи России и компании, которые 
проектируют и строят информационные дата-центры. До недавнего времени они 
использовали кабель зарубежного производства. Но Запад объявил экономическую 
войну, иностранные поставщики ушли с рынка. На смену зарубежным продуктам 
приходят отечественные аналоги. Все необходимое оборудование предприятие 
закупило еще прошлым летом, полгода тестировало, а серию новинку запустят на днях. 
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ТОМСККАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ11 марта 2022

«Томсккабель» получен сертификат
соответствия требованиям 
ISO/TS 22163:2017 (IRIS)

В конце 2021 года для оценки соответствия системы менеджмента качества 
(бизнеса) ООО «Томсккабель» требованиям ISO/TS 22163:2017 (IRIS) был проведен 
сертификационный аудит АС «Русский Регистр». Процессы СМК (СМБ), необходимые 
для проведения анализа заинтересованных сторон, а также получения информации 
о восприятии клиентом организации и ее продукции, разработаны, внедрены и 
поддерживаются в рабочем состоянии. Результаты обратной связи от потребителей 
демонстрируют высокий уровень их удовлетворенности. Все обязательные 
процессы, требуемые ISO/ТS 22163:2017, разработаны, внедрены и 
проанализированы. Как следствие, стало возможно получение ООО «Томсккабель» 
сертификата соответствия требованиям ISO/TS 22163:2017 (IRIS).

#дайджест #кабельный бизнес #обязательно
№261-28/03/2022

СПЕЦКАБЕЛЬ22 марта 2022

СПЕЦКАБЕЛЬ изменил ТУ 
на кабели РК 75

Сотрудники СПЕЦКАБЕЛЯ произвели изменение Технических условий ТУ 16.К99-
006-2001 «Кабели радиочастотные для систем кабельного телевидения и 
видеонаблюдения». По данным ТУ, кабельный завод «Спецкабель» производит 
кабели для передачи телевизионных сигналов при приеме телепрограмм, для 
систем кабельного и спутникового телевидения, а также для систем 
видеонаблюдения марки РК 75. Изменения коснулись кабелей с индексом -нг(С). 
Проведены испытания, по результатам которых кабельные изделия выдержали 
прокладку по категории А. Кабели нового исполнения -нг(А) соответствуют 
показателю пожарной опасности ПРГП 1б (категория А) и преимущественно 
используются для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки, в зданиях и 
сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных 
высотных зданиях и зданиях-комплексах. Кабели нового исполнения можно 
прокладывать в одном коробе в больших количествах, чем категории С. 
«Спецкабель» получил сертификат соответствия, подтверждающий, что указанная 
продукция отвечает необходимым нормативным документам.

РЕЖКАБЕЛЬ, РЕЖЕВСКОЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД23 марта 2022

С 21 марта 2022 г. склад Режевского
кабельного завода перешел на
круглосуточный режим работы

В марте склад Режевского кабельного завода перешел на круглосуточный режим 
работы в связи с возросшим числом заявок на отгрузку кабельно-проводниковой 
продукции. Переход на новый режим работы позволит увеличить пропускную 
способность склада, а также цехов за счет сокращения в них количества сырья. Для 
этого на заводе закуплено дополнительное оборудование и увеличено количество 
рабочих мест.

САРАНСККАБЕЛЬ-ОПТИКА, ОПТОВОЛОКНО25 марта 2022

«Оптикэнерго» посетила делегация
департамента строительства опорных
сетей ПАО «Ростелеком»

С целью знакомства и обсуждения вопросов сотрудничества промышленные 
предприятия ГК «Оптикэнерго» посетила делегация департамента строительства 
опорных сетей ПАО «Ростелеком». Гостям провели экскурсию по производственным 
цехам ЭМ-Кабель, ЭМ-КАТ, ЭМ-Пласт, СКО, Сармат, а также познакомили с 
возможностями испытательного центра «Оптикэнерго». Экскурсия по предприятиям 
заняла около четырех часов, так как ГК «Оптикэнерго» — это разноплановое 
производство, охватывающее все сферы кабельной индустрии: от производства 
материалов до арматуры для подвеса и крепления кабелей и проводов. Это было 
отмечено и гостями холдинга. На переговорах были затронуты вопросы 
сотрудничества, трудности, с которыми приходится сталкиваться, и актуальные 
вопросы импортозамещения. 

ПО СЭК, СМОЛЕНСКЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, COVID-1924 марта 2022

«СмоленскЭлектроКабель» 
поддерживает науку

Сотрудники ПО «СмоленскЭлектроКабель» присоединились к исследованию 
изменений цветового зрения у людей, перенесших COVID-19. К сожалению, 
коронавирусная инфекция вызывает серьезные последствия, пока до конца не 
изученные. Так называемый «постковидный синдром» включает ряд неприятных 
симптомов. Некоторые из них кратковременны и проходят через несколько недель 
после выздоровления, другие сохраняются надолго. Гипотез, какими могут быть 
последствия, множество. Одну из них решили проверить исследователи 
Лаборатории цвета СмолГУ с помощью теста Фарнсворта-Манселла. Тест позволяет 
установить, затронули ли изменения цветовое зрение переболевших и как сильно 
изменились их цветоощущения. У людей, перенесших коронавирусную инфекцию, 
эти изменения наблюдались в сине-зеленых оттенках. В ходе тестирования 
сотрудникам ПО «СмоленскЭлектроКабель» нужно было расположить цветные 
фишки в пеналах таким образом, чтобы переход от одного цвета к другому был как 
можно более плавным. В дальнейшем завод планирует продолжить тестирование и 
разработать план мероприятий по реабилитации.

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, МКМ, ПАВЕЛ МОРЯКОВ24 марта 2022

Уже традиция: 
«Завод Москабель» в телеэфире

За последние несколько дней «Завод Москабель» стал героем сразу двух 
телеэфиров. Он включен в сюжеты федеральных каналов как пример 
промышленного предприятия, которое давно ведет успешную работу в области 
импортозамещения и всегда готово без перебоев обеспечивает страну жизненно 
необходимой продукцией. На прошлой неделе «Завод Москабель» стал героем 
проекта «Сделано в России» на НТВ. В новом сюжете, посвященном московским 
предприятиям, не зависящим от импорта, была показана работа завода, 
производящего жизненно необходимую для страны кабельную продукцию. А 
руководитель ГК «Москабельмет», в который входит завод, рассказал о шагах, 
которые важно предпринять для стабильной работы промышленных предприятий 
в условиях санкций. 21 марта сюжет о «Заводе Москабель» вошел в выпуск 
программы «Городское собрание» на телеканале «ТВ Центр». 
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Ловушка для кабельщиков: 
можно ли доверять ЕИС?

Брешь 
в системе
закупок 

В любой максимально открытой и 
прозрачной схеме обязательно 
присутствует хотя бы одна уязвимость, 
порой критическая. Типичный пример – 
конкурентные торги, тендеры, 
регламентируемые федеральными 
законами № 44-ФЗ, № 135-ФЗ и № 223-
ФЗ. Задумывались как открытая, 
понятная площадка, свободная от 
коррупции, нечестной конкуренции и 
прочих негативных факторов. На 
практике же более чем за 10 лет ее 
существования изобретены, вероятно, 
сотни, если не тысячи способов 
хищения средств на закупках. Однако в 
конце лета — начале осени 2021 года 
появилась новая схема обмана, по 
нашей информации, ранее нигде не 
замеченная.

Криминальная хроника

В поисках жертвы
на площадке ЕИС
Главные отличительные черты новой 
схемы состоят в относительной 
незначительности сумм и отсутствии 
внешних явных признаков мошенничества. 
Даже при придирчивом изучении. 
Впрочем, данное умозаключение, как и все 
дальнейшие предположения и выводы, — 
не более чем оценочное суждение 
редакции портала. 

Заявки размещаются на площадке 
Единой информационной системы 
(ЕИС) в сфере закупок — 
авторитетном портале, название и 
репутация которого сами собой 
гарантировали серьезность 
происходящего. Во всяком случае, 
так казалось до недавнего 
времени.
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«Рабочий» 
процесс обмана

Один из них возможных сценариев — выставление 
требования об обеспечении заявки на участие. Это 
нормальная процедура, однако в данном случае 
инициатор торгов требует, чтобы деньги перечислялись 
непосредственно на его расчетный счет, другие 
варианты, включая банковские гарантии, не 
допускаются. Собрав платежи от всех компаний, 
подавших заявки на участие в торгах, инициатор 
отказывается от их проведения. Внесенные средства, 
разумеется, не возвращаются. Можно предположить, 
что именно такой путь избрало ООО «Веронастрой», 
которое с 24.05.2021 находится в процессе ликвидации. 
При этом с 13.07.2021 компанией успешно объявлены 14 
тендеров на суммы от 900 тыс. (закупка № 
32110454906) до 8 млн рублей (закупка № 32110460178), 
собраны взносы с потенциальных поставщиков, после 
чего все торги были отменены.

Во второй половине 2021 года некоторые 
организации (и в их числе немало 
участников кабельного рынка) столкнулись 
со следующим алгоритмом «рабочего» 
процесса. Образуется некая коммерческая 
компания — субъект малого и среднего 
предпринимательства (МСП), получает 
квалификационную подпись в 
удостоверяющем центре, проходит 
регистрацию в ЕИС в качестве заказчика и 
объявляет о начале процедур закупки 
продукции.  Как правило, такие фирмы 
способны выдержать любые 
предварительные проверки, официальные и 
неофициальные. По их фактическому 
адресу даже может находиться солидный 
офис с работающими сотрудниками.  
Впрочем, крохотные комнаты и два 
человека в качестве персонала тоже не 
редкость. Главная характерная 
особенность, которая сразу бросается в 
глаза — большой или даже очень большой 
уставный капитал. Неоправданно крупный 
для недавно зарегистрированной фирмы — 
субъекта МСП с незначительными 
оборотами и несколькими сотрудниками. 
Как вариант, существующий не в денежном 
формате, а в виде пакета акций крупных 
компаний, зарегистрированного в реестре. 
Это один из способов усыпить 
бдительность сотрудников службы 
безопасности потенциальных поставщиков.

Охота на
«тендерах»

Варианты 
изъятия средств

Читать полностью
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АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» ПРИЗНАНА
ЛУЧШЕЙ РОССИЙСКОЙ КОМПАНИЕЙ В ГРУППЕ 
«НЕФТЕПОГРУЖНОЙ КАБЕЛЬ» 2021 ГОДА

Данная награда подтверждает высочайшее качество 
производимой предприятием продукции и является, в первую 
очередь, заслугой коллектива завода.

Основная задача рейтинга поставщиков ТЭК – выявить лучших 
производителей продукции и услуг путем прямого опроса 
крупнейших компаний-потребителей. Рейтинг содействует 
развитию информационного обеспечения и конкурентности 
рынка поставок ТЭК, повышению его прозрачности и открытости, 
обмену информацией о поставщиках между компаниями ТЭК.

Ежегодно агентство «ТЭК Рейтинг» проводит опрос крупнейших 
потребителей оборудования и услуг для нефтегазового комплекса, 
которые оценивают поставщиков в нескольких номинациях. По 
итогам опроса нефтегазовых компаний, в номинации 
«Нефтепогружной кабель» нефтяники и газовики признали лучшей 
российской компанией АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ». 17 марта в 
отеле InterContinental на ежегодной конференции «Снабжение в 
нефтегазовом комплексе» (НЕФТЕГАЗСНАБ — 2022) состоялось 
награждение компании.

Также необходимо отметить важную роль 
Консорциума Промышленных технологий 
рециклинга металлов, в состав которого АО 
«НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» вступило в 2021 
году. Кроме АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», 
как производителя нефтепогружного кабеля, 
в Консорциум входят предприятия:

ООО «ТРАНСЛОМ»
Сбор (утилизация) и последующая переработка 
лома и отходов черных, цветных и драгоценных 
металлов.

ЗАО «ФОСФОХИМ»
Производство катодов медных, цветного проката 
и сплавов на основе меди.

ООО «НИИ «СЕВКАБЕЛЬ»
(Научно-исследовательский институт кабельной 
промышленности) — инновационная 
направленность и новые технологические решения.
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БОГОСЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, БКЗ23 марта 2022

Кабель ELKAOIL испытывают
на предприятии «Новомет-Пермь»

Первая партия нефтепогружного кабеля марки ELKAOIL с токопроводящими 
жилами из алюминиевого сплава проходит опытно-промышленные испытания на 
предприятии «Новомет-Пермь» (ГК «Новомет»). Объем партии, произведенной 
Богословским кабельным заводом (БКЗ), составляет 30 км. Кабель для погружных 
электронасосов предназначен для подачи энергии к электродвигателям установки 
добычи нефти. В кабеле ELKAOIL используются жилы из термостойкого и 
коррозионностойкого алюминиевого сплава (ТАС), что позволяет обеспечить 
надежный и долговечный контакт в местах соединения. Кабель рассчитан на 
номинальное напряжение 3,3 и 4,0кВ с диапазоном рабочих частот 35–200 Гц. 
Длительно допустимая температура нагрева жил – 120 градусов Цельсия. От 
медных аналогов кабель ELKAOIL отличается меньшим весом и более 
привлекательной ценой. В числе достоинств – отсутствие негативного воздействия 
ионов меди на полимерную изоляцию. Кроме того, жилы из алюминиевого сплава 
обладают повышенной стойкостью к сероводороду, растворенному в скважинной 
жидкости.

#дайджест #кабельный бизнес #полимеры
№261-28/03/2022

ЭЛЕКТРОПРОВОД, СЕРТИФИКАЦИЯ22 марта 2022

«Электропровод» сообщает о 
получении сертификата соответствия
на кабель антивибрационный

Завод «Электропровод» получил сертификат соответствия на кабель 
антивибрационный марки КАГЭнг(В)-FRHF 3х1,0-LOCA. Кабель антивибрационный в 
огнестойком исполнении марки КАГЭнг(В)-FRHF 3х1,0-LOCA, предназначенный для 
эксплуатации на атомных станциях в сети постоянного тока на номинальное 
напряжение 350 В, функционирующий при режимах аварии с потерей 
теплоносителя, с тремя коаксиальнрыми парами, с внутренним проводником из 
медных луженых проволок, с термическим барьером в виде обмотки из 
слюдосодержащих лент, с наружной оболочкой из сшитой полимерной 
композиции, не содержащий галогенов, выпускаемый по ТУ 16.К71-423-2011 
«Кабели антивибрационные с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, 
не содержащих галогенов» с изм. 1-4. Серийный выпуск. Сертификат выдан на 
основании протокола испытаний №13 от 21.02.2022, выданный ИЦ ОАО «ВНИИКП», 
уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 
RA.RU.22КБ13.

ТОМСККАБЕЛЬ22 марта 2022

Томсккабель сокращает 
сроки производства

В компании разработана современная система производства, которая обеспечивает 
быстрое и качественное изготовление кабельно-проводниковой продукции. 
Автоматизированное производство и высокопрофессиональный подход к работе 
позволяет оптимизировать сроки изготовление кабельно-проводниковой 
продукции. На сегодняшний день производственные мощности насчитывают 102 
современных технологических линий с возможностью ежемесячной переработки до 
1500 тонн меди и 700 тонн алюминия. В среднем это занимает 14–22 рабочих дня.

Prysmian Group, HVDC, North Sea Link25 марта 2022

Завершение проекта прокладки
подводной кабельной линии в
Северном море

Prysmian Group сообщает об успешном завершении строительства самой длинной в 
мире подводной кабельной линии между Великобританией и Норвегией. 
Проложенная в Северном море линия North Sea Link позволит впервые 
производить обмен электроэнергией из возобновляемых источников между двумя 
странами, способствуя продвижению обеих стран на пути к нулевым выбросам при 
производстве и потреблении энергии. В 2015 году норвежский оператор 
электрических сетей Statnett и британская компания по производству 
электроэнергии и газа National Grid заключили с Prysmian Group контракт 
стоимостью 550 миллионов евро на прокладку участков Lots 2 и 3 линии North Sea 
Link, состоящих из приблизительно 950 км подводных кабелей высокого 
напряжения постоянного тока (1400МВт, ± 525кВ), изготовленных на предприятии 
Arco Felice Factory компании Prysmian в Неаполе и проложенных в Северном море 
на трассе протяженностью 720 км. В октябре 2020 года компания Prysmian получила 
сертификат, подтверждающий завершение работ по монтажу и прокладке кабелей. 
После успешного выполнения совместно с компанией Nexans переходных 
соединений между кабелями компаний Prysmian и Nexans во втором квартале 2021 
года по плану начался этап испытаний и ввода системы в эксплуатацию в четвертом 
квартале 2021 года, который был успешно завершен. По окончании пуско-
наладочных работ и сдачи исполнительно-технической документации компания 
Prysmian получила Сертификат о завершении работ 14 февраля 2022 года на месяц 
раньше предусмотренного контрактом срока.

ПОЛИПЛАСТИК, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ15 марта 2022

Потребители высоко оценили
работу с «ПОЛИПЛАСТИК»

Ведущий российский компаундер провел оценку удовлетворенности своих 
потребителей по итогам работы в 2021 году. Наибольшее количество баллов 
компания получила за такие критерии, как надежность, готовность менеджеров и 
техподдержки прийти на помощь и качество продукции. Общая оценка 
удовлетворенности выросла с 4,6 балла по итогам 2020 года до 4,7 балла.

ПОЛИПЛАСТИК, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ25 марта 2022

«ПОЛИПЛАСТИК» запускает работу
над принципиально новыми
направлениями по итогам Cabex-2022

Наибольший интерес представители кабельной отрасли высказывали как к текущим 
проектам НПП «ПОЛИПЛАСТИК», так и к возможностям Научно-технического 
центра в разработке новых композиций. «Из текущих проектов наибольшим 
вниманием пользуются наши разработки в области безгалогенных композиций. Что 
касается новых направлений, то мы сейчас активно формируем дорожные карты и 
определяем, какие именно марки должны быть разработаны в НТЦ в первую 
очередь», – говорит Екатерина Смирнова, заместитель директора по продажам 
Торгового дома «Полипластик», уполномоченного комиссионера НПП 
«ПОЛИПЛАСТИК». 
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#дайджест #герда #письмо
№261-28/03/2022

«Взрывоопасный» ГОСТ 
на кабель отменен. 

Решение судьбы ГОСТ Р 59387-2021

ЧИТАЙТЕ ОБСУЖДЕНИЕ
НА ФОРУМЕ RUSCABLE

Открытое письмо НПП «Герда»
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https://www.ruscable.ru/news/2022/03/16/_Moskabelymet_ozvuchil_svoi_predlozheniya_dlya_raz/


#дайджест #герда #камышмаш

НПП «Герда» — легенда кабельного бизнеса

www.gerda.ru

Воплотить чертежи в жизнь

«КАМЫШМАШ»
RusCable.Ru продолжает большой спецпроект «По следам Герды» - 

легенды кабельного бизнеса. Третьей остановкой нашего приключения 
стал город Камышин — третий по величине город в Волгоградской 
области, а также город, знаменитый своими легендами про арбузы. 

Здесь мы приехали на Камышинский машзавод – один из крупнейших в 
регионе производителей широкой номенклатуры взрывозащищенного, 

нефтеналивного и противопожарного оборудования, в частности 
оборудования слива-налива ОСН.СВН. Здесь занимаются 

металлообработкой и производят уникальные ГЕРДАКАРЫ под брендом 
«Герда», кроме того, на базе завода есть своя удивительная 

реставрационная автомобильная мастерская, и даже это еще не все 
промышленные возможности предприятия.

СМОТРИТЕ
НА YOUTUBE

№261-28/03/2022

https://youtu.be/NL9qi6rCsX0


«Камышмаш» — руки
«Герда» — голова

 

 

Ассортимент продукции «Камышмаша» 
широкий и довольно «разношерстный», 
который на других предприятиях делали бы 
массово и потоком, а на «Камышмаше» — 
всегда эксклюзив: один болтик, один 
винтик, особая резьба или материал. 

Заметно, что станки и оборудование на 
предприятии не новые, но работают 
отменно. В кладовой с инструментом и на 
складах все лежит аккуратно и на своих 
местах.  Конечно, с таким штучным товаром 
вести себя следует только так и никак 
иначе.

На вопрос: «Кто все это проектирует?» — 
нам ответили, что «Камышмаш» – это руки 
и ноги, а голова – «Герда». Почти все 
проектирование и разработка 
осуществляется в НПП «Герда», а помогает 
воплотить чертежи в жизнь именно 
Камышинский машзавод.

На производстве поддерживается
порядок. Все находится на своих местах

Эксклюзивные детали
полируются вручную

На «Камышмаше»
привыкли реализовывать

сложные детали и механизмы

Вот такие детали
выпускают на «Камышмаше»

НПП «Герда» — легенда кабельного бизнеса

www.gerda.ru

Читайте текстовый репортаж

#дайджест #герда #камышмаш
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#дайджест #инновации #россети
№261-28/03/2022

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД, ХКА15 марта 2022

«Холдинг Кабельный Альянс» 
пополнил испытательную базу 
новой разрывной установкой

В АО «Электрокабель» Кольчугинский завод» (входит в ООО «Холдинг Кабельный 
Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) введена в работу новая 
разрывная машина. Оборудование произведено в России, его стоимость составила 
порядка 1,5 млн рублей. Новая разрывная машина размещена в лаборатории 
участка электронно-лучевого модифицирования изоляции (ЭЛМИ). Данное 
оборудование предназначено для контроля физико-механических характеристик 
изоляции и оболочки кабелей и проводов в процессе изготовления. «В процессе 
эксплуатации кабель испытывает механические, термические и химические 
воздействия. Срок службы изделия зависит от его стойкости к влиянию внешних 
факторов. С помощью новой разрывной машины мы будем испытывать образцы 
изоляции и оболочки, определяя их прочность при разрыве и эластичность, что 
позволит оперативно получать информацию о свойствах изделия», – 
прокомментировал заместитель директора по технологии Дмитрий Смирнов.

Инновации

БМК, МЕЧЕЛ, ПРОВОЛОКА, МЕТИЗЫ18 марта 2022

БМК отгрузил машиностроителям
новые виды проволоки и ленты

Белорецкий металлургический комбинат с начала года изготовил опытные партии 
проволоки и ленты для отечественных предприятий машиностроения. Часть 
продукции уже отгружена потребителям. В 2022 году БМК освоил технологию 
изготовления проволоки из конструкционной легированной стали в прутках 
диаметром 3,5 миллиметров. Она используется в производстве деталей 
машиностроительной промышленности: валов, цельнокованных роторов, дисков, 
болтов, шпилек и других ответственных деталей, работающих при повышенных 
температурах. Также комбинат произвел пружинную легированную проволоку 
новых диаметров (1,6 и 2,8 миллиметров) со специальной отделкой поверхности. Из 
нее производят изделия с высокой износостойкостью: зажимные цанги, кромки, 
пружины и рессоры, торсы подшипников, фрикционные диски, шестеренки. 
Помимо этого, БМК изготовил новые типоразмеры нагартованной ленты, которая 
применяется для изготовления деталей в машиностроении. Новинкой стали и 
различные типоразмеры стальной проволоки. Из нее делают продукцию в заплетке 
(защите сердечника с помощью переплетения проволок) – она используется в 
автомобильном и тракторном оборудовании.

Rosendahl18 марта 2022

Усовершенствование процесса
производства высококачественных
LAN кабелей

 Разработана система, контролирующая самую важную часть этого процесса. 
Система регулирования массового расхода Rosendahl Mass Flow Control (RMFC) 
устанавливается между насосом высокого давления и экструдером. Она 
автоматически регулирует поток газа и постоянно корректирует его на протяжении 
всего периода производства, в результате чего достигается стабильность качества 
за счет образования постоянно и равномерно распределяемого пористого слоя 
изоляции.

ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, ИННОВАЦИИ14 марта 2022

«Россети Ленэнерго» получили
государственный патент на
изобретение по определению
мест повреждений в сетях

Устройство по определению места повреждения (ОМП) при всех видах замыканий 
на линиях 35 кВ, разработанное специалистами «Россети Ленэнерго», внесено в 
государственный реестр изобретений. Компании выдан государственный патент на 
разработку. Устройство ОМП представляет собой микропроцессорный комплекс, 
который состоит из двух расположенных по концам линии электропередачи 
полукомплектов (шкафов или терминалов), канала связи между ними и 
программного обеспечения. Комплекс работает по принципу волнового 
определения места повреждения и может применяться на воздушных ЛЭП, а также 
воздушных линиях с кабельными вставками. Изобретение определяет дату и время 
возникновения повреждения, координаты, тип повреждения, длительность 
технологического нарушения и другие параметры. Эффективность 
функционирования системы в части определения места локализации повреждения 
достигается за счет использования датчиков тока, фиксирующих высокочастотные 
импульсы. «Россети Ленэнерго» планируют приступить к производству комплекса 
ОМП и масштабированию его применения в сетях.

Российские сети

 РОССЕТИ ТЮМЕНЬ, ЗАКУПКИ17 марта 2022

Энергетики увеличили объем
закупок у малого и среднего
бизнеса до 88%

Объем заключенных компанией «Россети Тюмень» договоров в 2021 году 
увеличился на 46 % по сравнению с предыдущим годом. Сумма подписанных 
обязательств составила порядка 16,5 млрд рублей. На оплату поставленных 
товаров, выполненных работ и оказанных услуг энергокомпания направила 
субъектам малого и среднего бизнеса (МСП) в прошлом году порядка 9,2 млрд 
рублей, что составило 88 % в доле исполненных закупок. Целевой показатель, 
установленный на 2021 год постановлением Правительства РФ на уровне 20 %, 
тюменские энергетики перевыполнили в 4,4 раза. В рамках заключенных договоров 
предприниматели поставляют оборудование, выполняют проектно-изыскательские, 
строительно-монтажные и пуско-наладочные работы на электросетевых объектах, 
осуществляют расчистку трасс воздушных линий электропередачи. Часть товаров и 
услуг компания «Россети Тюмень» приобретает исключительно у МСП. В 
специальный перечень входят спецодежда, контрольно-измерительные приборы, 
компьютерная и информационная техника.

ФСК ЕЭС, ЦИФРОВИЗАЦИЯ16 марта 2022

«Россети ФСК ЕЭС» установила 
50 современных микропроцессорны
комплексов РЗА и противоаварийной
автоматики на четырех крупнейших 
питающих центрах Черноземья

Завершены работы по модернизации систем релейной защиты и автоматики на 
подстанциях 330 кВ «Курская», «Южная» и «Железногорская» в Курской области, а 
также подстанции 750 кВ «Металлургическая» в Белгородской области. Стоимость 
проекта свыше 213 млн рублей. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ18 марта 2022

Челябинская область создает
центр импортозамещения

Все челябинские предприятия после введения санкций продолжили работу. В 
регионе создается центр импортозамещения, который сможет работать в интересах 
всей России, сообщил губернатор Алексей Текслер. Челябинская область — 
крупный промышленный центр РФ. Ведущим в экономике является 
металлургический комплекс. По словам Текслера, будет создан реестр товаров, 
которые предприятия региона смогут заместить. Он добавил, что бизнес 
испытывает трудности во всем, что касается платежей и логистики, сложности с 
задержкой грузов в портах, кроме того, наблюдается рост банковских ставок. 
Текслер отметил, что в регионе 29 системообразующих предприятий, которые могут 
воспользоваться мерами поддержки, в частности льготными кредитами; еще 196 
компаний входят в перечень региональных системообразующих предприятий.

Инвестиции

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА18 марта 2022

«ЭКСПЕРТ–КАБЕЛЬ» приглашает
на выставку «Энергетика и
электротехника»

С 26 по 28 апреля Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ–КАБЕЛЬ» примет участие в одной из 
крупных выставок в России «ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА», г. Санкт-Петербург. 
КЗ «ЭКСПЕРТ–КАБЕЛЬ» представит весь ассортимент производимой кабельно-
проводниковой продукции. Каждый желающий сможет посмотреть каталог 
продукции и образцы, узнать о новых разработках предприятия и задать 
интересующие вопросы. Выставка пройдет на выставочной площадке ВЦК 
«Экспофорум», Санкт-Петербург. Ознакомиться с продукцией компании можно будет 
на стенде 333, павильон F.

Мероприятия

ЭКМ ХОЛДИНГ, ИНСИЛ, КУПЭ, СКИНЕР28 марта 2022

«ЭКМ Холдинг» приглашает на
«НЕФТЕГАЗ 2022» с 18 по 21 апреля

С 18 по 21 апреля 2022 года «ЭКМ Холдинг» примет участие в международной 
выставке оборудования и технологий для нефтегазового комплекса «НЕФТЕГАЗ 
2022». На стенде компании будет представлена кабельно-проводниковая 
продукция, в том числе известные торговые марки «КуПе» и «ИнСил», 
кабеленесущие системы «СКИНЕР», светотехническое оборудование «ЭКСИЗ», 
системы промышленного электрообогрева. Специалисты «ЭКМ Холдинг» смогут 
дать подробные консультации по характеристикам продукции и ответить на все 
интересующие вопросы. Номер стенда «ЭКМ Холдинг» - 22Е35 Зал №2 Павильон № 
2. Среди участников выставки будут представлены крупнейшие российские и 
зарубежные компании. В рамках выставки также состоится нефтегазовый форум. На 
мероприятии будут представлены все новейшие разработки, встречи 
производителей и потребителей, значимые деловые мероприятия.

РНК СИГРЭ, НИК D2, МФЭС, МФЭС-202218 марта 2022

НИК D2 РНК СИГРЭ приглашает
принять участие в конференции 
«Автоматизация и информационные
технологии в энергетике 2022»

Мероприятие состоится 22 марта 2022 г. в рамках деловой программы 
Международного форума «Электрические сети» (МФЭС). Формат проведения — 
очный. Тема конференции: «Современное состояние и тенденции развития 
информационно-управляющих систем и телекоммуникаций в энергетике (контроль, 
учет, управление, телекоммуникации, безопасность, импортозамещение)». 
Участники конференции сосредоточатся на практических вопросах и методах 
автоматизации в области цифровой трансформации электроэнергетики и роли 
информационных технологий в создании «умной» энергетики, а также обсудят 
отраслевые нормативные документы и стандарты с целью повышения 
эффективности работы электросетевых компаний. НИК D2 РНК СИГРЭ приглашает 
специалистов и экспертов отрасли принять участие в конференции в качестве 
слушателей. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

РНК СИГРЭ

РНК СИГРЭ16 марта 2022

На сайте РНК СИГРЭ доступна
новая рубрика – «Правовые аспекты
энергоснабжения»

џ Особенности применения международно-правового стандарта экспроприации в 
спорах энергетического характера.

Вышел первый выпуск новой рубрики «Правовые аспекты энергоснабжения», 
посвященной юридической аналитике по различным вопросам в области 
электроэнергетики.
Материалы выпуска:

џ Правовые аспекты энергоснабжения: сборник аналитических материалов.

џ Налогообложение суммы бездоговорного потребления энергии, полученные 
сетевой организацией от потребителя энергии.

џ Литература для юристов-энергетиков.
џ Хольцнагель Б., Санникова Л. В. «Энергетическое право и энергоэффективность в 
Германии и России» (2013).

СЕГМЕНТЭНЕРГО, MosBuild15 марта 2022

СегментЭНЕРГО: приглашаем
на выставку MosBuild 2022

Кабели симметричные для структурированные кабельных систем (С.К.С.)

Кабели огнестойкие для RS-485 марки КОПСЭ.
Кабели симметричные для систем сигнализации и оповещения.

С 29 марта по 1 апреля кабельный завод «СегментЭНЕРГО» примет участие в 
выставке MosBuild 2022, международной выставке строительных и отделочных 
материалов. Компания приглашает посетить стенд E6015, зал 12, павильон 3, МВЦ 
«Крокус Экспо», Москва. На стенде «СегментЭНЕРГО» будут представлены новые 
каталоги и образцы продукции:

Кабели симметричные для промышленного интерфейса RS-485.

Огнестойкие кабельные линии (ОКЛ).

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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https://www.ruscable.ru/news/2022/03/18/CHelyabinskaya_oblasty_sozdaet_tsentr_importozames/
https://www.ruscable.ru/news/2022/03/18/EKSPERT-KABELY_priglashaet_na_vystavku_Energetika_/
https://www.ruscable.ru/news/2022/03/28/_EKM_Xolding_priglashaet_na_NEFTEGAZ_2022_s_18_p/
https://www.ruscable.ru/news/2022/03/18/_NIK_D2_RNK_SIGRE_priglashaet_prinyaty_uchastie_v_/
https://www.ruscable.ru/news/2022/03/16/_Na_sajte_RNK_SIGRE_dostupna_novaya_rubrika__Prav/
https://youtu.be/NL9qi6rCsX0


Генеральный директор 
ООО «РусКабель»                  

Ваша энергия и позитив помогают развитию не 
только ГК «Москабельмет», но и всей кабельной 
отрасли. 
Мы высоко ценим партнерство с Вами и верим в 
дальнейший успех нашего сотрудничества!

Портал RusCable.Ru и медиахолдинг «РусКабель» 
искреннее поздравляет Вас с Днем рождения! 
Мы желаем настоящего счастья, добрых людей, 
удачи, здоровья и радостных дней. Успешной 
реализации задуманных проектов и 
осуществления всех намеченных планов и 
поставленных целей! Пусть накопленный 
жизненный опыт и мудрость помогут достичь Вам 
новых высот. 

 А. И. Гусев

Уважаемый 
Павел Валерьевич!

Моряков 
Павел 
Валерьевич 
Генеральный директор
ЗАО «Москабельмет»
(ГК «Москабельмет)

ЛИЦА ОТРАСЛИ

Review

В 2008 г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт 
(государственный технический университет) по специальности 
«Транспортные комплексы ракетной техники»

В 2014 г. прошел профессиональную переподготовку в Московской 
международной высшей школе бизнеса (МИРБИС) по программе 
«Маркетинг: стратегическая устойчивость предприятий на 
конкурентном рынке». 

Трудовая деятельность:
- В 2006 г. был принят в ОАО «Горизонт» на должность техника-
конструктора конструкторского бюро.
- С 2008 по 2011 г. занимал должность инженера-конструктора в 
ФГУП Центральном конструкторском бюро тяжелого 
машиностроения (г. Москва).

- В 2012 г. был принят в исполнительную дирекцию ЗАО «МКМ» 
(Группа компаний «Москабельмет», г. Москва) на должность 
заместителя директора по развитию и организации управления.
- В декабре 2015г. был назначен на должность генерального 
директора ЗАО «МКМ» (Группа компаний «Москабельмет», г. 
Москва).
- В 2017 г. назначен по совместительству на должность генерального 
директора ООО «Завод Москабель» (дочернее общество Группы 
компаний «Москабельмет», г. Москва).
- В 2018 г. избран Председателем Территориального союза 
работодателей «Организация Московской Конфедерации 
промышленников и предпринимателей (работодателей) в Юго-
Восточном административном округе города Москвы».
- В 2020 г. возглавил отраслевой сектор «Энергетика» Алюминиевой 
Ассоциации России, а также вошел в состав Экспертного совета по 
устойчивому развитию Арктики.
- В 2021 г. вошел в состав Экспертного совета по инновационному 
развитию, сформированного Московской торгово-промышленной 
палатой.

- Благодаря системному подходу и грамотному руководству 
промышленной группой предприятий, по итогам 2020 года ГК 
«Москабельмет» впервые вошел в рейтинг крупнейших по выручке 
компаний России — «РБК-500» (совокупная выручка составила 31 
млрд руб.).

В 2012 г. окончил Национальный исследовательский ядерный 
университет «МИФИ» по специальности «Экономика и управление 
на предприятии (энергетика).

- В 2011 г. был переведен на должность заместителя начальника 
конструкторского отдела ФГУП Центрального конструкторского 
бюро тяжелого машиностроения (г. Москва).

- В 2022 г. вошел в состав Экспертного совета секции по 
законодательному регулированию вопросов импортозамещения в 
топливно-энергетическом комплексе при Комитете Государственной 
Думы по энергетике.

В 2011 г. присуждена ученая степень «Кандидат технических наук».

Дата рождения: 28 марта 1985 года



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

Т О Р Г О В А Я     К О М П А Н И Я

Искал кабель? 
Сначала проверь на tdkss.ru

АПвПуг-10  1х240/50 в наличии

tdkss.ru
info@kabelstroyservice.ru

БОЛЬШИЕ 
КАБЕЛЬНЫЕ
СКЛАДЫ

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

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

СИМФЕРОПОЛЬМОСКВА

Фото недели
Экспозиция выставки Cabex (Москва, 2022)
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20 лет IPPON ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
IEK GROUP

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР «ФОРЭНЕРГО»

Из видео the Hacksmith

БОЛЬШАЯ
СОЛНЕЧНАЯ ПАНЕЛЬ

ОТЕЛЬ В СТИЛЕ
«ДОМИК НА ДЕРЕВЕ»

«УРАЛВАГОНЗАВОД»
ДЛЯ ЭЛЕКТРОКАРОВ



#электропортал #увлечения
№261-28/03/2022
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Алексей Бурканов, автор и ведущий YouTube-канала Alex Lab, 
попал в Книгу рекордов Гиннеса как создатель первого 
действующего «светового меча». Устройство не только 
визуально похоже на то, чем пользовались джедаи из вселенной 
«Звездных войн», но и соответствует главным критериям канона.

Попытки сделать «джедайский» меч 
предпринимались энтузиастами много раз, 
например Hacksmith, но отечественная 
разработка оказалась намного компактнее и 
ближе к фантастическому оружию из Star Wars.
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В реальности блогер просто модернизировал 
известную технологию промышленного плазменного 
резака, уменьшив его до размеров рукоятки меча. Из-
за этого время действия не превышает 30 секунд, и 
практическое применение устройства находится под 
вопросом. Как поясняет Alex Burkan, главным 
компонентом меча является электролизер, который 
разделяет воду на ионы водорода и кислорода. 
Смесь под давлением вырывается из рукоятки в виде 
потока, который после поджога превращается в 
плазменное «лезвие» длиной 90 см.

Во-первых, у него выдвижное лезвие, 
которое формируется при активации и 
исчезает потом. Во-вторых, гаджет 
автономный, к нему не надо 
подключать источники энергии или 
топлива, в неактивном состоянии это 
просто рукоятка, которая висит на 
поясе. В-третьих, плазменное лезвие 
имеет температуру 2800℃, поэтому 
способно наносить ужасные раны и 
плавить металл.

СМОТРИТЕ
НА YOUTUBE

#электропортал #увлечения
№261-28/03/2022

https://www.ruscable.ru/news/2022/03/22/Manturov_zayavil_chto_tseny_na_metally_v_RF_budut_/
https://youtu.be/NL9qi6rCsX0


двадцать лет вместе с вами
IPPON
3 марта 2022 года, в столичном бутик-отеле Chekhoff состоялось 
первое мероприятие IPPON для партнеров, посвященное 
двадцатилетию работы на российском рынке. Ключевые 
партнеры IPPON встретились за бизнес-ланчем обсудить тренды 
рынка в эпоху пандемии, обновление модельного ряда IPPON, 
планы и перспективы работы, партнерские программы и 
маркетинг. С презентацией для партнеров выступила директор по 
развитию бизнеса IPPON Кристина Вишневецкая. Она рассказала 
об обновлении модельного ряда, представила новую 
партнерскую программу и обсудила с партнерами текущую 
ситуацию на рынке. «Мы благодарны нашим партнерам за то, что 
вот уже на протяжении 20 лет они делают выбор в сторону 
IPPON. Мы будем и дальше поддерживать наших партнеров, 
чтобы вместе расти и развиваться. В честь 20-летия IPPON 
запускает роад-шоу по регионам с презентацией новых 
направлений развития. Перед всей командой IPPON каждый год 
стоит серьезный вызов – оставаться лидером своего 
направления, несмотря ни на что», – добавила Кристина 
Вишневецкая.

ПО «ФОРЭНЕРГО» запустило
в эксплуатацию новый
корпус испытательного центра
для высоковольтных испытаний

Крыша для 500 кВ

На заводе «ЮМЭК», входящем в ПО «ФОРЭНЕРГО», завершено 
строительство нового корпуса высоковольтных испытаний. 
Ввод объекта в эксплуатацию существенно расширяет 
возможности действующего уже более 10 лет испытательного 
центра АО «ЮМЭК». Стало доступно проведение 
высоковольтных испытаний до 500 кВ в закрытом помещении. 
Испытания с использованием такого класса напряжения 
производятся, как правило, на открытых уличных установках, и 
их результаты, а порой и сама возможность проведения, очень 
сильно зависят от погодных условий, складывающихся во время 
проведения испытаний. 
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Продукция IEK GROUP. Сделано в России!

Наш ответ санкциям

Компания стабильно работает в любых условиях и является одним из 
ведущих российских производителей и поставщиков на 
электротехническом рынке. IEK GROUP производит продукцию в России, 
на собственных предприятиях, поэтому потребители всегда могут найти 
ее в магазинах. Каждый день IEK GROUP поставляет на рынок популярную 
электротехнику IEK®, широкий ассортимент светотехники IEK Lighting® и 
LEDEL®, надежную продукцию для IT-коммуникаций ITK® и 
оборудование автоматизации инженерных систем ONI®. На платформе 
MasterSCADA® строятся процессы автоматизации и диспетчеризации в 
крупнейших российских компаниях. На предприятиях IEK GROUP 
достаточно сырья для загрузки производственных линий, которые 
работают бесперебойно. Запас продукции на складах позволяет 
обеспечить необходимым оборудованием всех клиентов. Предприятия 
поставщиков и надежных партнеров в КНР также стабильно работают и 
отправляют продукцию IEK GROUP в Россию. Идут регулярные поставки, 
включая инновационную линейку модульного оборудования 
распределения электроэнергии ARMAT IEK®. По своим техническим 
характеристикам серия ARMAT IEK® не уступает модульному 
оборудованию известных европейских производителей, а по ряду 
параметров даже превосходит их. Стабильно работать в условиях 
текущего кризиса IEK GROUP позволяет планомерный курс на 
локализацию производства и модернизацию своих предприятий в 
России. 

#электропортал #новости #компании
№261-28/03/2022
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Отель в стиле домика на дереве
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Архитектурная компания Bjarke 
Ingels Group создала новый 
необычный проект для отеля. С 
виду разработка напоминает 
огромную сосновую шишку среди 
деревьев. Отель «Биосфера» 
будет состоять из миниатюрного 
гостиничного номера в стиле 
домика на дереве, снаружи 
которого расположатся 350 
скворечников. «Биосфера» 
создается для проекта Treehotel в 
шведской Лапландии. План BIG 
разработан в сотрудничестве с 
организаторами Treehotel и 
орнитологом Ульфом Оманом. 

Уединенное убежище от суеты 
построят над землей с опорой 
на стволы местных сосен в 
отдаленном от города лесу, 
подход к домику оборудуют 
подвесным мостом. У номера 
будет застекленный фасад, 
дополненный множеством 
деревянных скворечников 
разных форм и размеров, 
тщательно подобранных для 
различных птиц.

#электропортал #архитектура
№261-28/03/2022
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Интерьер на площади 34 кв. м 
будет выполнен со 
скандинавским вкусом в 
спокойных тонах и дополнен 
продуманной компактной 
мебелью. На первом этаже 
разместятся диван и кресло-
гамак, ванная и мини-кухня, а 
в спальню в мезонине будет 
вести лестница.

В процессе проектирования 
перед архитекторами 
возникла потенциальная 
проблема — не будут ли все 
эти птицы создавать 
огромное количество помета 
вокруг дома. Но после 
консультаций с Ульфом 
Оманом из орнитологической 
ассоциации Норрботтена 
команда с облегчением 
узнала, что птицы не 
испражняются там, где 
гнездятся, поэтому есть 
надежда, что стекла домика 
останутся прозрачными.

#электропортал #архитектура
№261-28/03/2022
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«Биосферу» обещают 
завершить и открыть для 
гостей уже в конце 2022 

года. Сколько будет стоить 
проживание в ней, пока 

неизвестно.

#электропортал #архитектура
№261-28/03/2022



Webinar
Meetings

Как развернуть в компании 
самую популярную российскую 
платформу для онлайн-встреч 
и мероприятий

Российская компания Webinar 
Group предлагает платформу 
Webinar Meetings для онлайн-
встреч, совещаний и совместной 
работы.

Webinar Meetings входит в 
экосистему сервисов для встреч, 
вебинаров, крупных виртуальных 
мероприятий и смешанного 
обучения. Сервис не уступает 
зарубежным аналогам: Zoom, 
Skype и MS Teams.

Онлайн-встреча для ИТ-директоров

31 марта в 12:00 (четверг)

Зарегистироваться бесплатно

Надежность сервисов Webinar Group
подтверждают 8000+ клиентов

Александр 
Афанасьев
руководитель продуктового 
направления Webinar Group

Российская видеосвязь,
которая умеет «летать»

Онлайн-встреча для ИТ-директоров

31 марта в 12:00 (четверг)  | 12:00 (МСК)

Meetings Webinar Groupвходит в экосистему сервисов  для встреч, вебинаров, крупных 
виртуальных мероприятий и смешанного обучения и не уступает зарубежным аналогам: 
Zoom, Skype и MS Teams.

Портал RusCable.Ru совместно со своим партнером Webinar Group приглашает 
руководителей IT-департаментов, технических и ИБ-директоров и специалистов, 
ответственных за цифровую трансформацию на вебинар о самой популярной 
российской платформе для онлайн-встреч и мероприятий — Meetings.

РЕГИСТРАЦИЯ

Узнайте на вебинаре о возможностях Meetings
Не ограничивайте коммуникацию

Проводите совещания, мозговые 
штурмы, стратегические сессии и 
встречи на всю компанию из браузера 
или мобильного приложения (iOS, 
Android).

Сократите время на 
администрирование

API, технология единого входа (SSO) 
через рабочую почту, добавление 
сотрудников по ссылке и гибкое 
управление аккаунтами.

Обеспечьте безопасность данных в 
облаке или коробке

Отечественное ПО, сервера в РФ, 
облачная или коробочная (on-premise) 
версии.

Синхронизируйтесь с коллегами за 
пару секундПриглашайте до 100 человек на 

онлайн-встречи и до 10 000 — на 
массовые мероприятия в 2 клика.

Воспользуйтесь русскоязычной 
техподдержкой 

Операторы подключаются в течение 5 
минут в чате мероприятия, по email 
или телефону.
 
Настройте интеграцию с внешними 
сервисамиоблаке или коробке

Интерактивная доска Miro, Google 
Calendar и Chrome, Microsoft Outlook.

Зарегистироваться бесплатно

Спикер

Александр Афанасьев

Руководитель продуктового направления Webinar Group

https://lp.webinar.ru/meetings-it-director?utm_source=anons&utm_medium=email&utm_campaign=ruscable_ruscable_31032022
https://lp.webinar.ru/meetings-it-director?utm_source=anons&utm_medium=email&utm_campaign=ruscable_ruscable_31032022
https://lp.webinar.ru/meetings-it-director?utm_source=anons&utm_medium=email&utm_campaign=ruscable_ruscable_31032022
https://lp.webinar.ru/meetings-it-director?utm_source=anons&utm_medium=email&utm_campaign=ruscable_ruscable_31032022
https://lp.webinar.ru/meetings-it-director?utm_source=anons&utm_medium=email&utm_campaign=ruscable_ruscable_31032022
https://lp.webinar.ru/meetings-it-director?utm_source=anons&utm_medium=email&utm_campaign=ruscable_ruscable_31032022
https://lp.webinar.ru/meetings-it-director?utm_source=anons&utm_medium=email&utm_campaign=ruscable_ruscable_31032022
https://lp.webinar.ru/meetings-it-director?utm_source=anons&utm_medium=email&utm_campaign=ruscable_ruscable_31032022
https://lp.webinar.ru/meetings-it-director?utm_source=anons&utm_medium=email&utm_campaign=ruscable_ruscable_31032022


Legrand выступит на Форуме 
электромонтажников в Магнитогорске

Выездное обучение

џ «Выбор модульного и электрощитового оборудование Legrand для 
квартиры и дома»,

џ «Обзор новой серии щитов Practibox S. Специфика и удобство 
монтажа».

џ По окончании мероприятия гостей ждет розыгрыш призов от 
организаторов, а также игра в боулинг – «Битва электриков».

џ «Новая серия электроустановочных изделий Inspiria. Особенности и 
преимущества»,

31 марта 2022 г. Группа Legrand примет участие в Форуме 
электромонтажников в Магнитогорске. Организатор мероприятия – 
компания «Русский Свет». Иван Мороз, руководитель направления по 
работе с электриками Legrand Россия и СНГ, выступит сразу с тремя 
презентациями о новинках:

Solartek изготовил первый в 
России фрагмент солнечной
кровли сверхбольшого размера

Большая панель

Тонкопленочные гибкие солнечные батареи, интегрируемые в здания, 
— активно растущий сегмент рынка солнечной энергетики, ключевой 
элемент концепции дома с нулевым углеродным выбросом. Они 
увеличивают способность здания генерировать электроэнергию за 
счет использования не только крыш, но и фасадов, навесов, а в 
перспективе и окон. Компания Solartek Группы «ТехноСпарк» 
произвела герметичный фрагмент солнечной кровли на базе гибкого 
фотовольтаического модуля площадью 6,8 м², который стал самым 
крупным гибким солнечным модулем, изготовленным в России. 
Solartek применил технологию склейки тонкопленочных панелей 
собственной разработки, освоенную в начале этого года. Она 
позволяет производить цельные гибкие модули любых размеров, 
ускоряет и удешевляет монтаж системы на крыше. В герметичный 
фрагмент солнечной кровли интегрированы 248 гибких 
тонкопленочных ячеек, которые преобразуют солнечный свет в 
электроэнергию. 
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Исследования российских ученых
помогут в импортозамещении
литий-ионных аккумуляторов

Свои аккумуляторы

Ученые Саратовского национального исследовательского 
государственного университета (СГУ) им. Н. Г. Чернышевского 
разрабатывают эффективные системы хранения и 
высокоскоростной передачи энергии на основе 
аккумуляторов и суперконденсаторов. Реализация 
энергоаккумулирующих систем в форме макетов 
аккумуляторов и батарей как одна из современных 
технологий будет способствовать импортозамещению литий-
ионных аккумуляторов. По словам доцента кафедры 
физической химии Арсения Ушакова, внимание саратовских 
ученых направлено на изучение электрохимических систем 
на основе углеродных наноструктур (графена, углеродных 
нанотрубок, их композитов в форме «колонного графена») и 
на электродные материалы (фосфат ванадия-лития, титанат 
лития), которые способны участвовать в высокоскоростных 
электродных реакциях внедрения и извлечения лития. 
Исследования помогают заложить основы для 
конструирования гибридных источников тока, сочетающих в 
себе преимущества суперконденсаторов, обладающих 
высокой скоростью обмена зарядом и энергией, и литий-
ионных аккумуляторов с высокой энергоемкостью.  

#электропортал #новости
№261-28/03/2022

https://elektroportal.ru/news/corp/109018
https://elektroportal.ru/news/corp/108461
https://www.ruscable.ru/news/2022/03/15/_Issledovaniya_uchenyx_Saratovskogo_universiteta_p/


Уральские ученые научились 
«программировать» свойства сплавов

Предсказать сплав

Ученые Уральского федерального университета им. первого Президента 
России Б. Н. Ельцина — участника программы Минобрнауки России 
«Приоритет 2030» — разработали метод математического 
моделирования кристаллической решетки для получения металлических 
сплавов с заданными свойствами. На основе экспериментальных 
исследований физики из Екатеринбурга создали и зарегистрировали 
программное обеспечение для персональных компьютеров. Оно 
позволит моделировать комплексные процессы структурно-фазовых 
превращений, происходящих в сплавах различных металлов, и создавать 
материалы нового поколения с заданными характеристиками. Свои 
расчеты ученые проверили на силумине — сплаве алюминия и кремния. 
Он активно применяется для литья деталей в авто-, мото- и 
авиастроении благодаря своей способности образовывать отливки без 
дефектов. Ранее опыты на экспериментальной установке 
электромагнитной левитации в Йенском университете имени Фридриха 
Шиллера подтвердили данные по кинетике роста кристаллов в 
расплавах и дендритной структуре сплава. 
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В Челябинске разработали 
контакторы для электротранспорта

«Уралвагонзавод»
для электрокаров

Быстродействующие электромагнитные контакторы созданы на 
АО «НПО «Электромашина» (в составе концерна «Уралвагонзавод» 
входит в госкорпорацию «Ростех»). Испытания показали, что 
характеристики челябинских изделий выше, чем у западных 
аналогов, говорится в сообщении, распространенном в четверг 
Министерством промышленности, новых технологий и природных 
ресурсов Челябинской области. Контакторы применяются в 
трамваях, троллейбусах, электробусах, электровозах. Уточняется, 
чтобы реализовать свой проект, инженеры «Электромашины» 
создали принципиально новую схему соединения ответственных 
элементов. Каждое изделие проходит полный цикл испытаний на 
базе собственного центра предприятия. Тряска, вибрация, 
механические удары — тщательно проверяется реакция на все, с 
чем оборудование может столкнуться при эксплуатации. Серийное 
производство контакторов «Электромашина» начнет летом 2022 
года.

Создан нанокомпозит для производства
российских суперконденсаторов

Разработки
Россия — Китай

Российско-китайский научный коллектив синтезировал полупроводниковые 
композиты на основе оксидов металлов и графена, которые за счет 
улучшенной проводимости и удельной емкости могут применяться в 
качестве электродов для отечественных накопителей энергии. Современные 
электромобили уже работают с использованием суперконденсаторов на 
основе сложных оксидов металлов. У них два преимущества— высокая 
энергоемкость и низкое внутренне сопротивление, что позволяет выдавать 
большие объемы энергии на протяжении длительного времени. Новый 
перспективный материал для электродов суперконденсаторов — композит 
на основе наночастиц феррита кобальта, феррита марганца и графена — 
удалось синтезировать и исследовать международному коллективу ученых 
НИТУ «МИСиС» совместно с коллегами из Китая и Белоруссии. По словам 
исследователей, полученные композиты представляют собой магнитные 
полупроводниковые материалы с возможностью контролируемого 
управления их электрическими свойствами, что открывает возможности для 
интеграции магнитных материалов в электронную технику, а также 
открывает перспективы для использования в суперконденсаторов и других 
системах накопления энергии.

#электропортал #разработки
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https://www.ruscable.ru/news/2022/03/24/V_CHelyabinske_razrabotali_kontaktory_dlya_elektro/
https://www.ruscable.ru/news/2022/03/24/Sozdan_nanokompozit_dlya_proizvodstva_rossijskix_s/


ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ
Для работы с кабелем
низкого, среднего, высокого 
напряжения и оптоволокна

Кабельный 
инструмент 
Alroc в России

АО «Русские Энергетические Системы» 
официальный дистрибьютор ALROC в России

+7(495)979-62-77
sales@rusensys.ru
АО «РЭС». ИНН 109388, Москва,
ул. Гурьянова, д.30 офис 308 (м Печатники)

https://www.ruscable.ru/news/2022/03/14/Medy_aluminij_zheleznaya_ruda_titan_i_drugie_meta/
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