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10 ЛЕТ НА РЫНКЕ 
РОССИИ И СНГ

Оборудование 
предприятия стоит на 
десятках кабельных 
заводов. 

Совсем недавно завод 
расширил парк 
оборудования и достроил 
новых цех в 10000 м2
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#дайджест #эксперткабель
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В настоящее время, в сложившихся условиях нестабильности развития мировой экономики и сложной 
геополитической ситуации, вопрос обеспечения устойчивого социально-экономического развития в 
нашей стране приобрел особую остроту.

СТАБИЛЬНАЯ РАБОТА И УВЕРЕННОСТЬ
В ЗАВТРАШНЕМ ДНЕ

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ 

Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» работает и с оптимизмом смотрит в будущее. Безусловно, мы, как 
и все, корректируем свои планы, но это не значит, что мы от них отказались. Благодаря инициативности 
сотрудников мы соблюдаем темпы реализации стратегии развития предприятия.
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Наш склад
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Одна из последних положительных новостей — 
недавно (в октябре 2022 г.) мы получили линию 
двойной скрутки, приобретенную на средства 
Фонда развития промышленности, и уже 
приступили к ее монтажу. В отличие от обычных 
машин скрутки, она может выполнять две 
операции скручивания, что увеличивает объем 
выпущенной продукции.
Это не какое-то принципиально новое 
оборудование, но оно дублирует имеющиеся 
мощности, благодаря чему мы сможем увеличить 
производительность.

НАРАЩИВАЕМ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

В цехе по переработке меди мы установили 
еще один Conform. Это позволит увеличить 
номенклатуру за счет расширения 
ассортимента мелких сечений и радиусной 
шины, а также увеличить объем 
производства кабельно-проводниковой 
продукции. Дополнительно мы установили 
вытяжной стан для шины. Он сейчас в 
процессе монтажа и наладки.

УВЕЛИЧИВАЕМ
НОМЕНКЛАТУРУ

Недавно поставщики доставили к нам 
на завод дополнительный станок для 
выпуска матриц и фильеры. Во-первых, 
это снимает зависимость от импортных 
поставок, а во-вторых, позволяет 
расширить ассортимент предложений 
для заказчиков, особенно в сегменте 
нестандартных конструкций. Мы 
усилили проектный отдел и готовы 
работать с индивидуальными 
проектами по техническим заданиям 
заказчиков.

НЕСТАНДАРТНЫЕ
КОНСТРУКЦИИ

ПОЛЕЗНЫЕ 
ОБНОВЛЕНИЯ 

Еще одно важное реализуемое нами направление – 
«Умный склад» для автоматического учета и складского 
хранения продукции. Это целый комплекс технологий, 
который позволяет оптимально и максимально 
эффективно для себя решать задачи складской логистики.

УМНЫЙ СКЛАД

Распаковка нового 
оборудования

№288-03/11/2022
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Мы не только не сокращаем штат, а 
напротив, усиливаем отделы по ряду 
направлений. Например, новые 
технологи работают над уникальными 
решениями в области специальных 
свойств изоляционных материалов. 
Без новых идей и их реализации 
предприятие не сможет уверенно 
смотреть в будущее. Пока мы 
выпускаем эксклюзивные марки 
кабеля только «под заказ», но 
искренне надеемся, что скоро это 
будет серийное производство.

КАДРЫ 
РЕШАЮТ ВСЕ

Еще одно приятное достижение — 
осенью 2022 года нам вручена высокая 
награда – мы стали первыми в 
номинации «Ответственный экспортер 
ESG» в рамках Всероссийской премии 
«Экспортер года». Эта всероссийская 
премия вручается уже несколько лет. В 
этом году ее номинантам пришлось 
столкнуться с самыми экстремальными 
условиями, и наш завод прекрасно 
справился. У нас большие планы на 
поставки продукции не только в страны 
ближнего зарубежья, но и более 
далекие дружественные страны.

ВЫСОКАЯ
НАГРАДА

Мы постоянно пытаемся сделать 
лучше внутреннюю жизнь завода. На 
предприятии активно идут ремонтные 
работы. Мы красиво оформили 
проходную, расширили офисную 
часть здания, ремонтируем дорожки и 
планируем расширять парковки для 
сотрудников предприятия. Мы 
наладили выпуск внутренней 
корпоративной газеты «ProЗАВОД», 
где отвечаем на все вопросы, 
касающиеся нашей трудовой жизни.

PRO ЗАВОД

ВМЕСТЕ МЫ СИЛА

Одним из ярких событий осени на предприятии был 
конкурс граффити «Вместе мы сила», ставший уже 
хорошей традицией. Все желающие могли принять 
участие в росписи щек для барабанов. Работы 
получились яркие и позитивные. Теперь эти катушки с 
кабелем, наши маленькие арт-объекты, разъедутся по 
всей стране, и мы искренне надеемся, что они будут 
радовать наших партнеров.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Наша газета

№288-03/11/2022

На награждении
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Мы принимаем активное участие 
в гуманитарной помощи жителям 
Донецка и Луганска, 
поддерживаем орловскую 
команду ребят «Комета», которая 
заняла 5-е место на 
Всероссийском конкурсе 
«Кибердом».

ГРАЖДАНСКАЯ
АКТИВНОСТЬ

Мы не сворачиваем с намеченного 
курса! Мы не только не сокращаем 
производство, но и стараемся его 
расширить, увеличив скорость и 
объемы производства без потери 
качества продукции!

Трудные времена рождают 
сильные компании. Думаем, 
что это про нас, так как мы 
эксперты своего  дела. Мы 
даем надежность в каждом 
метре нашей продукции.

Наша «Комета»

№288-03/11/2022



УНКОМТЕХ, КИРСКАБЕЛЬ25 октября 2022

Губернатор Кировской области: 
«Кирскабель» выпускает продукцию 
мирового уровня

Во время рабочего визита в Верхнекамский район губернатор Александр Соколов 
посетил завод «Кирскабель», который входит в пятерку крупнейших кабельных 
предприятий России. Общая номенклатура готовой продукции – более 300 тысяч 
марко-размеров. Завод является единственным в России производителем 
термостойких кабелей. «Кирскабель» – самый крупный налогоплательщик в районе. 
На заводе работает более 900 человек. «Это технологически передовое 
предприятие, выпускающее продукцию мирового уровня, — отметил Александр 
Соколов. — Многое из того, что здесь делают, уникально. Это градообразующее 
предприятие, и практически все семьи, которые живут в Кирсе, так или иначе 
связаны с заводом. Предприятие готово вкладывать средства в социальные проекты 
и в обучение своих сотрудников для повышения их квалификации. Конечно, область 
будет помогать и городу, и району в развитии социальной и дорожной 
инфраструктуры. Планируем привлекать и федеральные средства на развитие 
Верхнекамского округа».

Кабельный бизнес
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ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ КОЛЬЧУГИНСКИЙ ЗАВОД, ХКА24 октября 2022

Кольчугинский «Электрокабель» 
пополнил производственную базу 
линией для перемотки кабеля

Оборудование установлено в цехе № 4 по производству волоконно-оптических 
кабелей, кабелей связи, управления и контроля. Основное преимущество данного 
станка – возможность перематывать и маркировать полуфабрикаты и готовые 
изделия на барабанах с диаметром щеки от 630 до 2200 мм. Плановая скорость 
работы линии перемотки – от 10 до 100 метров кабеля в минуту. В состав линии 
входит каплеструйный принтер, с помощью которого на изоляцию токопроводящей 
жилы или оболочку наносится маркировка. Она в обязательном порядке проходит 
испытание на соответствие требованиям ГОСТа в части четкости и прочности. Также 
новый перемоточный станок оснащен системой измерения длины и предоставляет 
возможность испытывать кабель напряжением. 

СПЕЦКАБЕЛЬ24 октября 2022

«СПЕЦКАБЕЛЬ» рассказал про 
универсальный кабель СКАБ

Завод «Спецкабель» стал участником ХIV Международной научно-практической 
конференции «Газораспределительные станции и системы газоснабжения». 
В рамках мероприятия были представлены универсальные кабели СКАБ, 
разработанные «Спецкабелем» для объектов ПАО «Газпром». Руководитель отдела 
по работе с проектными организациями кабельного завода Евгений Никоноров 
сообщил, что серия универсальных кабелей СКАБ способна максимально закрыть 
потребности энергетики и нефтегазовой отрасли в кабельной продукции. Кабель 
СКАБ может применяться для нефтяной, газовой, нефтехимической, химической и 
других отраслей промышленности. Он предназначен для передачи данных в 
системах автоматики, для аналоговой и цифровой связи, интерфейса RS-485. Спикер 
также отметил, что завод «Спецкабель» ежегодно разрабатывает и выводит на 
рынок новые изделия, отвечающие требованиям законодательства Таможенного 
союза и современным требованиям рынка. Многие разработки «Спецкабеля» 
уникальны и не имеют аналогов на мировом рынке.

СПЕЦКАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ19 октября 2022

«СПЕЦКАБЕЛЬ» получил сертификат 
соответствия «ИНТЕРГАЗСЕРТ» 
на огнестойкие кабели

Кабельная продукция предприятия «Спецкабель» прошла сертификацию 
добровольной системы сертификации «Интергазсерт». Заводу выдан сертификат 
соответствия на огнестойкие монтажные кабели для систем пожарной 
сигнализации. Сертификационные испытания «Интергазсерт» успешно прошла 
продукция «Спецкабеля», работающая на номинальном напряжении до 300 В 
включительно и переменном токе частотой 50 Гц. К ней относятся кабели с медными 
жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, общим экраном из 
ламинированной алюминиевой фольги (или без него), дополнительным 
огнестойким барьером из слюдосодержащей ленты (или без него), оболочкой из 
полимерной композиции, не содержащей галогенов, либо из поливинилхлоридного 
пластика пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением. 
Действие документа распространяется на марки изделий «Спецкабеля» КПСЭнг(А)-
FRLS; КПСЭСнг(А)-FRLS; КПСнг(А)-FRLS; КПССнг(А)-FRLS. Документ подтверждает, что 
данная продукция изготавливается в полном соответствии с техническими 
условиями ТУ 16.К99-036-2007.

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, АТТЕСТАЦИЯ24 октября 2022

Кабельная система 
«ТЭВОКС + The MyFTA» 
вошла в Реестр ПАО «Россети»

Кабельная система «ТЭВОКС + The MyFTA» получила аттестацию в ПАО «Россети». По 
результатам заключения готовое решение от «Завода Москабель» и «РИКА Групп» 
включено в Реестр ведущей электросетевой компании страны. Кабельная система, 
состоящая из кабелей ТЭВОКС с термостойкой изоляцией на номинальное 
напряжение 6, 10 кВ производства ООО «Завод Москабель» в комплекте с 
концевыми и соединительными кабельными муфтами, соответствует техническим 
требованиям ПАО «Россети» и рекомендуется для применения на объектах ДЗО 
ПАО «Россети». Таково заключение аттестационной комиссии, согласно которому 
кабельная система вошла в Реестр «Россетей». Заключение выдано на 5 лет и 
действительно до 29 сентября 2027 года. Кабели «ТЭВОКС» прошли внушительный 
ряд испытаний, включая испытание переменным напряжением; испытание 
оболочки на растяжение; проверку стойкости кабеля к воздействию относительной 
влажности воздуха; определение относительного удлинения однопроволочных 
алюминиевых жил; определение дымообразования; стойкость к растрескиванию 
защитного шланга; проверку толщины металлической оболочки, качества 
наложения брони и т. д.

ВНИИКП, СЕМИНАР20 октября 2022

Семинар «Технология 
производства кабелей и проводов 
различного назначения»

28 ноября – 1 декабря 2022 года НКО «Фонд поддержки кабельной 
промышленности им. профессора Пешкова И. Б.» планирует проведение семинара 
по теме «Технология производства кабелей и проводов различного назначения». В 
информационно-консультативном семинаре будут рассмотрены актуальные 
проблемы кабельной промышленности. Программа семинара рассчитана на 
специалистов с высшим и средним специальным образованием, занятых в 
производстве кабельных изделий, и дает возможность получения дополнительных 
знаний, необходимых для организации в целом. Все слушатели семинара 
обеспечиваются информационными материалами по темам докладов.

Мероприятия

Кабельный бизнес
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https://www.ruscable.ru/news/2022/10/25/Gubernator_Kirovskoj_oblasti_Aleksandr_Sokolov_/
https://www.ruscable.ru/news/2022/10/24/Kolychuginskij_Elektrokabely_popolnil_proizvodstv/
https://www.ruscable.ru/news/2022/10/24/SPETSKABELY_predstavil_universalynye_kabeli_SKAB_n/
https://www.ruscable.ru/news/2022/10/19/Zavod_SPETSKABELY_poluchil_sertifikat_sootvetstviy/
https://www.ruscable.ru/news/2022/10/24/Kabelynaya_sistema_TEVOKS_The_MyFTA_voshla_v_Ree/
https://www.ruscable.ru/news/2022/10/20/Seminar_Texnologiya_proizvodstva_kabelej_i_provodo/


ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ20 октября 2022

Готовь сани летом, 
а водопогружной кабель зимой!

«Подольсккабель» выпустили обновленный электронный каталог 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» — «Кабели и провода для водопогружных двигателей». 
На «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» проведена экспертиза кабелей для водопогружных 
электродвигателей (кабелей, питающих насосы в водяных скважинах) марок КВВ, 
КВВ-П, КВПВ, изготавливаемых по ТУ 16.К13-035-2004, на соответствие Единым 
санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, подлежащим 
санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением комиссии 
Таможенного союза от 28.05.20210 г. № 299 и получено санитарно-
эпидемиологическое заключение № 001911 от 07.10.2022 г. Экологическая 
безопасность кабельной продукции обеспечивается применяемыми материалами, 
которые при соблюдении условий эксплуатации не выделяют в окружающую среду 
токсичных веществ и не оказывает при непосредственном контакте влияния на 
организм человека. 
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кабеля, энергетики и электротехники. 
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

#кабельный бизнес #сырьевые рынки

ЭМ-КАБЕЛЬ, ОБРАЗОВАНИЕ19 октября 2022

Мини-завод на базе колледжа: 
новый уровень подготовки 
профессиональных кадров

Одна из инициатив социально-экономического развития России – Федеральный 
проект «Профессионалитет». Это образовательная программа в колледжах, которая 
позволит стать квалифицированным специалистом на ведущем предприятии 
региона. В программе предлагается участие в различных отраслях. Саранский 
электромеханический колледж при активном участии «ЭМ-КАБЕЛЯ» подал заявку на 
направление «Электротехническая промышленность» и выиграл грант на создание 
образовательно-производственного центра. В Саранском электромеханическом 
колледже при участии предприятия будет создан кластер со своими структурой, 
педагогическим составом, обновленными образовательными программами. 
Команда специалистов ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» подготовила проект – «мини-завод» на 
территории колледжа. Переговоры, внимательное изучение потребностей учебного 
заведения, а также знание технологии производства кабеля позволили воплотить 
задумку в жизнь. На «мини-заводе» осуществляются все этапы производства кабелей 
силовых марки ВВГ. На проекте отрабатывать свои навыки смогут не только 
студенты специальности «Электроизоляционная, кабельная и конденсаторная 
техника», но и учащиеся других направлений – компьютерщики, электронщики, 
электрики и другие.

7 октября 2022 года в АО «Новомет-Пермь» официально введено в эксплуатацию 
производство высокотемпературного бронированного кабеля. Новый цех, 
укомплектованный самыми современными производственными линиями, заработал 
в штатном режиме. Кабель предназначен для электропитания погружных 
двигателей с максимальным рабочим напряжением переменного тока до 5000 В и 
частотой от 50 до 400 Гц. Широкая линейка габаритных размеров кабельных 
удлинителей позволяет использовать их в составе установок ЭЦН от 2 А до 9 
габарита. Кабель может применяться в качестве удлинителя для основной 
кабельной линии в глубоких скважинах со сложными характеристиками: высокая 
температура окружающей рабочей жидкости, большое содержание воды, кислот, 
солей и других агрессивных веществ, повышенное внутрискважинное 
гидростатическое давление и высокий газовый фактор.

ПОЛИПЛАСТИК, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ24 октября 2022

«ПОЛИПЛАСТИК» и МНЦП 
договорились о сотрудничестве 
в рамках PlastEurasia İstanbul 2022

Компании начали совместную работу над программой и мероприятиями Русского 
дома, который будет создан на стенде ведущего российского компаундера. 
Актуальность участия в турецкой выставке, которая пройдет с 23 по 26 ноября в 
выставочном центре Tüyap Istanbul, по мнению экспертов, значительно повысилась 
в связи с переориентацией российского бизнеса с Запада на Восток. Выступив 
инициатором такого объединения в рамках подготовки к Plast Eurasia, 
«ПОЛИПЛАСТИК» уверен, что синергия сотрудничества с МНПЦ, обладающим 
огромным опытом в организации делегаций на международные мероприятия, даст 
в итоге отличный результат, который положительно скажется на российской отрасли 
переработки пластмасс. НПП «ПОЛИПЛАСТИК» будет представлен на стенде 930F в 
павильоне 9А.

Сырьевые рынки

ТИТАН-ПОЛИМЕР19 октября 2022

На заводе «Титан-Полимер» 
идет монтаж технологического 
оборудования производства

На заводе «Титан-Полимер» идет монтаж технологического оборудования 
производства. На смонтированном оборудовании приступили к пусконаладочным 
работам. Представители компании Dornier подключают основную технологическую 
линию производства. Одновременно ведется пусконаладка высококачественного 
оборудования компании Kampf для продольной и поперечной резки пленки. 
Производство БОПЭТ-пленок в Пскове ориентировано на удовлетворение 
потребностей отечественного рынка в порядке импортозамещения. БОПЭТ-пленки 
необходимы в пищевой отрасли (гибкая упаковка), электротехнической отрасли 
(кабели, изоляция, ламинаты), в медицине (рентгеновские пленки, имплантаты, тубы) 
и промышленности (пленка для окон, автомобильных стекол и т.д.).

АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, РОССТАНДАРТ20 октября 2022

Утверждена программа 
стандартизации алюминиевой 
промышленности 2022–2026

Минпромторг России, Росстандарт и Алюминиевая Ассоциация утвердили 
Перспективную программу стандартизации алюминиевой промышленности на 
2022–2026 годы. Ранее утвержденный документ охватывал 2018–2023 годы. Подписи 
под документом поставили статс-секретарь, замминистра промышленности и 
торговли Российской Федерации Виктор Евтухов, руководитель Росстандарта Антон 
Шалаев и сопредседатель Алюминиевой Ассоциации Ирина Казовская. Целью 
Программы стандартизации является увеличение потребления алюминия в 
различных отраслях промышленности. При разработке программы были учтены 
предложения по новым стандартам на продукцию высоких переделов из алюминия 
всех заинтересованных предприятий, научно-исследовательских институтов и 
отраслевых объединений. Утвержденная программа предусматривает разработку и 
актуализацию 209 документов по стандартизации. Каждый из этих документов 
предполагает взаимодействие со смежными техническими комитетами по 
стандартизации, научно-исследовательскими институтами, предприятиями-
производителями и потребителями алюминия.

№288-03/11/2022

НОВОМЕТ26 октября 2022

В «Новомет-Пермь» введено 
в эксплуатацию производство 
высокотемпературного 
бронированного кабеля

https://www.ruscable.ru/news/2022/10/20/Gotovy_sani_letom_a_vodopogruzhnoj_kabely_zimoj/
https://www.ruscable.ru/news/2022/10/19/Mini-zavod_na_baze_kolledzha_novyj_uroveny_podgoto/
https://www.ruscable.ru/news/2022/10/24/NPP_POLIPLASTIK_i_MNTSP_dogovorilisy_o_sotrudniche/
https://www.ruscable.ru/news/2022/10/19/Na_zavode_Titan-Polimer_idyot_montazh_texnologiche/
https://www.ruscable.ru/news/2022/10/20/Utverzhdena_programma_standartizatsii_aluminievoj_/
https://www.ruscable.ru/news/2022/10/26/V_AO_Novomet-Permy_ofitsialyno_vvedeno_v_ekspluat/


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

10
Еженедельный бесплатный дайджест рынка 

кабеля, энергетики и электротехники. 
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

#инвестиции #инновации #россети

 ФОРЭНЕРГО20 октября 2022

Президент ПО «ФОРЭНЕРГО» 
выступил с докладом на заседании 
Технического совета ПАО «Россети»

20 октября в Москве состоялось заседание Технического совета ПАО «Россети». В 
заседании приняли участие представители технического блока ПАО «Россети», 
представители филиала ПАО «Россети» — Центр технического надзора и всех ДЗО 
Общества, а также представители ведущих российских производителей полимерных 
изоляторов. По инициативе Ассоциации «Электросетьизоляция» в программу 
техсовета включен вопрос «Полимерные изоляционные конструкции для ВЛ. 
Преимущества и недостатки». С докладом по данному вопросу выступил президент 
ПО «ФОРЭНЕРГО» Николай Карасев. В представленной им презентации были 
освещены преимущества современных конструкций полимерных изоляторов, 
основные проблемы, препятствующие их массовому внедрению на ВЛ высоких 
классов напряжения, и способы решения этих проблем. Ассоциация 
«Электросетьизоляция» внесла в проект решения техсовета предложение по 
расширению области применения полимерных изоляторов и актуализации 
действующей НТД.

КРЫМСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ЕВКАБЕЛЬ21 октября 2022

«Евкабель» получил субсидии 
в рамках программы «Развитие 
промышленного комплекса»

Общая сумма субсидии составляет 64 399 865,58 руб. Порядком предоставления 
утвержден размер субсидии, который составляет до 50 % объема затрат на 
мероприятия по созданию новых производств, модернизации производственных 
мощностей, повышению энергоэффективности производства, в объеме не более 12 
миллионов рублей на одного получателя субсидии. Получателями субсидии стали 
АО «КТБ «Судокомпозит», АО «Керченский металлургический завод», АО «Завод 
«Симферопольсельмаш», АО «Комбинат «Крымская роза», АО «Пневматика», АО 
«Завод «ФИОЛЕНТ», ООО «ТИАРА», ООО «Крымский кабельный завод «Евкабель». 
Субсидии предоставляются на финансовое обеспечение мероприятий, срок 
реализации которых составляет не более 3 лет (должен начинаться не ранее 1 
января 2022 года и завершаться не позднее 31 декабря 2024 года).

Инвестиции

МЕТАЛЛУРГИЯ, ИНВЕСТПРОЕКТ20 октября 2022

В 2023 году в Магаданской области 
намерены спроектировать ГОК 
по переработке меди

Столичная группа компаний «Лазеры и аппаратура» создала промышленный 
удлинитель USB, позволяющий перенести на 70 метров от лазерной установки 
рабочее место ее оператора. Благодаря такому кабелю оператор сможет 
полноценно управлять устройством, например, из соседней комнаты. Такое 
решение обеспечивает промышленную безопасность и увеличивает эффективность 
труда при работе на лазерных машинах. Кроме того, технология актуальна в случаях 
нехватки места в производственных помещениях. Система состоит из кабеля, а 
также модуля для приема и передачи данных от станка к рабочему месту. Она уже 
запущена в производство

ШВАБЕ, РОСТЕХ, ТЕХНОЛОГИИ, ПРОИЗВОДСТВО24 октября 2022

«Ростех» создаст первое в России 
производство особо чистого германия

Холдинг «Швабе» Госкорпорации «Ростех» планирует запустить производство особо 
чистого материала – полуметалла германия. Его применяют при изготовлении 
инфракрасной оптики, оптоволоконных систем и полупроводниковых диодов, в 
устройствах, фиксирующих гамма-излучение. Элемент также входит в состав 
фотоэлектрических преобразователей, широко используемых в солнечной 
энергетике. На сегодняшний день производство особо чистого германия в России 
отсутствует. Особо чистый германий – это материал с чистотой до 99,99999999999 %. 
Для сравнения – стандартная чистота выпускаемого в России германия 
соответствует уровню 99,999 %. Потребность в приборах для фиксации гамма-
излучения отмечается сегодня в самых разных отраслях промышленности. 

ИГОРЬ МАКОВСКИЙ, РОССЕТИ ЦЕНТР20 октября 2022

12 филиалов «Россети Центр» 
и «Россети Центр и Приволжье» 
переведены в особый режим работы

Генеральный директор ПАО «Россети Центр» – управляющей организации ПАО 
«Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский провел специальный оперативный 
штаб, где обсуждалась реализация дополнительных мероприятий в связи с 
введением режима повышенной готовности на территориях субъектов Российской 
Федерации, входящих в состав Центрального и Южного федеральных округов. 
Согласно указу президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756 
Игорь Маковский поручил ввести в 12 филиалах «Россети Центр» и «Россети Центр и 
Приволжье» особый режим работы. Напомним, ранее такой режим уже был введен 
в 4 регионах ЦФО. Специалисты филиалов Обществ полностью готовы к 
проведению возможных аварийно-восстановительных работ. Выполнена полная 
мобилизация сил и средств, в круглосуточном режиме осуществляется дежурство 
руководителей производственных подразделений, непрерывный контроль 
энергообъектов, а также реализуются дополнительные мероприятия по 
обеспечению противодиверсионной и антитеррористической защищенности 
объектов электросетевого комплекса.

4–7 сентября 2023 года в Кэрнсе (Австралия) состоится Международный симпозиум 
СИГРЭ. Симпозиум будет посвящен теме «Сквозная система электроснабжения: 
переход, развитие и интеграция», которая разделена на три тематических потока:
Учимся на опыте. Что мы можем извлечь из прошлого опыта для развития 
энергетической системы?
Разработка практик, функциональных возможностей и приложений. Каковы 
текущие разработки и их применение в будущей энергетической системе?
На пути к устойчивой энергетической системе. Каковы будущие потребности и 
требования энергетической системы?

№288-03/11/2022

РНК СИГРЭ19 октября 2022

Приглашаем к участию 
в Международном симпозиуме 
СИГРЭ в Австралии

СИГРЭ

ИнновацииИнновации

Российские сети

Инвестиции
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АЛЮМИНИЕВАЯ ИСТОРИЯ
В СКВЕРЕ «МОСКАБЕЛЬМЕТ»
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Экспозиция состоит из фотографий, 
которые демонстрируют 
изготовление современного кабеля с 
жилой из алюминия и алюминиевого 
сплава. Показаны все этапы процесса 
— от получения алюминия 
электролизом, производства сплава 
и алюминиевой катанки до 
изготовления конечной продукции на 
кабельном предприятии.

День работника кабельной 
промышленности «Москабельмет» 
отмечает в особой атмосфере — 
среди партнеров, коллег и друзей. 
На территории предприятия 
состоялось торжественное 
открытие тематической выставки, 
приуроченной к 90-летнему 
юбилею алюминиевой отрасли 
России, который отмечается в этом 
году. Экспозиция «Алюминий в 
кабельной отрасли: от электролиза 
до готового кабеля» разместилась в 
красивом ухоженном сквере, в 
окружении кованых фонарей и 
скамеек, рядом со знаменитой 
Эйфелевой башней.

#дайджест #москабель
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ЭКСПОЗИЦИЯ

14 мая 1932 года на Волховском 
заводе (Ленинградская область) 
металлурги дали стране первую 
партию металла, ставшего основой 
для современной промышленности — 
строительства, автомобилестроения, 
машиностроения, энергетики товаров 
народного потребления и, конечно 
же, авиации и космоса.

СОДЕРЖАНИЕ
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То, что экспозиция развернута на 
территории «Москабельмет», неслучайно. 
Это первое отечественное кабельное 
предприятие, его история началась еще в 
1895 году. Сейчас «Москабельмет» входит в 
число лидеров отечественной кабельной 
промышленности и поставляет свою 
продукцию на стратегически важные для 
страны объекты. В их числе атомные 
электростанции, Московский 
метрополитен, аэропорты, жилые 
комплексы, больницы, спортивные 
сооружения. Генеральный директор ГК 
«Москабельмет» является руководителем 
сектора «Энергетика» Алюминиевой 
Ассоциации.

Среди гостей церемонии открытия — 
представители Государственной Думы, 
Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации, Департамента 
инвестиционной и промышленной политики 
города Москвы, Московской торгово-
промышленной палаты, Префектуры ЮВАО, 
Московской конфедерации промышленников и 
предпринимателей ЮВАО, Московской Федерации 
Профсоюзов, Ассоциации «Электрокабель», 
ВНИИКП, Медиахолдинга «РусКабель», который 
является информационным партнером 
мероприятия. Также на праздник были приглашены 
ветераны предприятия и его заслуженные 
работники. На открытии выставки выступил 
генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел 
Моряков. Он рассказал о том, какие вехи развития 
алюминиевой отрасли связаны с историей завода.

#дайджест #москабель
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ДОРОГИЕ ГОСТИ

МЕСТО ВСТРЕЧИ

В период развала реальной 
экономики в 90-х 
алюминиевая отрасль, 
единственная из 
российских, не только 
сохранила мировое 
лидерство в области 
объемов производства и 
НИОКР, но инвестировала в 
строительство новых 
заводов и в модернизацию. 
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В сквере «Москабельмет» 
открылась фотовыставка

ТАК 
ПРОКАТЫВАЮТ
АЛЮМИНИЙ
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#дайджест #эксперткабель
№287-25/10/2022

«Москабельмет» поздравляет всех 
работников кабельной промышленности с 
праздником, выражает благодарность за 
преданность профессии и 
добросовестный труд и желает успехов, 
благополучия, профессионального роста 
и крепкого здоровья!

Выставка, организованная совместно ГК 
«Москабельмет» и Алюминиевой 
Ассоциацией, будет проходить до конца 
ноября. В период работы экспозиции 
организаторы проведут две открытые 
экскурсии для всех желающих: 3 и 17 ноября. 
Для их посещения необходимо записаться 
через соответствующий раздел на сайте 
Алюминиевой Ассоциации России.

#дайджест #москабель
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КАК ПОПАСТЬ
НА ВЫСТАВКУ?

Сегодня алюминиевая отрасль 
России стала площадкой 
объединения и поддержки 
нескольких десятков отраслей 
внутренней экономики от сельского 
хозяйства, упаковки и посуды, до 
судостроения, машиностроения, 
космонавтики и нефтянки. 

ТЕПЛЫЕ СЛОВА

№288-03/11/2022

14



ДЕНЬ КАБЕЛЬЩИКА
НА «РЕЖКАБЕЛЕ»

25 октября на территории Режевского 
кабельного завода состоялась 
торжественная линейка в честь 
профессионального праздника. 

Открыл мероприятие генеральный директор 
завода. Он поздравил всех собравшихся с 
Днем работника кабельной 
промышленности, а также поблагодарил 
сотрудников за их плодотворную работу.

«Для многих из вас данная профессия стала 
судьбой и делом всей жизни. Ваши достижения 
уже открыли и продолжают открывать новые 
горизонты в самых разных областях. Они 
служат развитию завода, вносят большой 
вклад в наше общее будущее, дают пример  
преданности делу, долгу и  
целеустремленности»

Генеральный директор
ООО«Режевской кабельный завод»

Алексей Будылин
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На торжественной линейке состоялось 
ежегодное награждение «ударников 
производства» с последующим 
занесением их на Доску почета. 
Помимо этого, был определен 
победитель фотоконкурса «Мир 
глазами кабельщика», который 
проводился на Режевском кабельном 
заводе уже второй год подряд. 
Победителем конкурса стала 
сотрудница отдела информационных 
технологий со своей замечательной 
работой «Идти к цели».

В этот день не обошлось и без сюрпризов. 
Сотрудников предприятия порадовало 
уникальное граффити, которое украсило 
одну из стен здания административно-
хозяйственного корпуса предприятия. На 
нем изображен целеустремленный 
кабельщик, смотрящий в будущее с гордо 
поднятой головой. Позади него изображены 
масштабные объекты, для строительства 
которых была задействована продукция 
Режкабеля — Космодром Восточный, 
Крымский мост и Байкало-Амурская 
магистраль. 
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Штата составляют 
сотрудники, 
участвующие в 
разработке и освоении 
новых типов продукции

www.tdlc.ru

Продукции изготовлено
с применением медной 
катанки КМ М001

Сотрудников имеют 
опыт в производстве 
КПП более 10 лет

100%100%
50%
25%
ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ:
кабель для промышленных потребителей, 
применяемый в средствах управления 
оборудованием и автоматизации 
техпроцессов

«ЛЕНКАБЕЛЬ» — ЭТО:
Новая продукция каждый год
Новые материалы каждый квартал

ОТМЕЧАЕТ
ПЯТИЛЕТИЕ
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17

http://www.tdlc.ru/
http://www.tdlc.ru/
https://elektroportal.ru/news/121019


Кадры
решают все!
Где найти персонал для кабельных
заводов и кто готов его готовить?

П. Цветков
«Сарансккабель»

С. Кутенев
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»

С. Лобанов
«Спецкабель»

С. Лукина
«Режкабель»

Кадры решают все! Этот широко известный 
и неслабо набивший оскомину лозунг, 
абсолютно точно отражающий ключевую 
роль квалификации персонала в успехе 
любого дела, к сожалению, ни в коей мере 
не отвечает на вопрос, а где же, 
собственно, взять персонал с 
необходимым уровнем подготовки. 
На самом деле вариантов не так много. 
Наверное, самый удачный – переманить 
готовых спецов от конкурентов. Однако 
здесь есть нюансы, да еще какие! Хороший 
специалист ценится на вес золота: на 
дороге не валяется, стоит дорого, и любой 
здравомыслящий работодатель не отдаст 
его без боя. 
Ну а перетаскивать посредственных 
работников, пусть даже и с определенным 
опытом, бессмысленно.

Второй вариант – выпускники профильных 
учебных заведений, средних или высших. 
Пригласить студентов последних курсов 
практикантами к себе на предприятие, 
посмотреть на них в деле, выявить лучших 
и сделать им предложение, от которого 
невозможно отказаться. Но и в данном 
случае имеются некоторые особенности. 

Учебные заведения дают знания по принципу «как должно 
быть» (по действующим законам, стандартам, нормативам, 
фэншую и т.д.). У производственников свой фэншуй в 
рамках технологического процесса во славу экономии, 
оптимизации, выполнения плана и прочих не менее важных 
задач. В этой связи формула «забудьте все, чему вас 
учили» – вовсе не забавная шутка, а суровая реальность. 
То есть наверняка придется переучивать.

«В Саранске действуют четыре крупных отраслевых 

предприятия. Работников хватает, привлекать персонал из 

других городов нет смысла. Многие специалисты приходят
с других заводов, часть мы нанимаем «с улицы» и обучаем
на месте в течение полугода. Примерно та же картина
и с сотрудниками отдела продаж: кого-то переманиваем, 

остальных берем со стороны. Проводим собеседования, 

выявляем перспективных и талантливых людей, готовим, 

аттестуем. Как правило, они остаются у нас для дальнейшей 

работы. Руководителей верхнего звена стараемся брать 

только с профильным образованием, соответствующим 

специфике занимаемой должности»

Павел Цветков
Директор ООО «Сарансккабель»
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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

Медный и алюминиевый кабель

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
ГК «Москабельмет» (фото МКМ)
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Слушайте
на Kabel.FM

Слушайте там, где привыкли

RusCable Live
Про стартапы в энергетике.

 Эфир 21.10.2022 

В эту пятницу в прямом эфире RusCable LIVE 

обсудим главные новости недели, тем более что 

есть о чем поговорить: мини-завод на базе 

колледжа от «ЭМ-КАБЕЛЬ», в Саранске 

выставили на продажу линию по производству 

медной катанки UPCAST, финальная глава ««500 

кВ Русской независимости»в проекте «Ункомтех 

360» и высокотехнологичный стартап в 

энергетике от  «Изолятор-АКС»

Специальный плейлист саундтреков из
фильмов от кабельного завода
«Марпосадкабель» совместно с Ruscbale.Ru
и Kabel.FM! Слушайте музыку и участвуйте в
розыгрыше призов в YouTube-Шоу RusCable
LIVE каждую пятницу в 11:00!

В эту пятницу, в преддверии праздника Halloween, мы 
проведем тематический прямой эфир! Вспомним героев 
фильма «Назад в будущее» и отправимся вместе с вами в 
небольшое путешествие по новостям прошедшей недели: 
тем более что 25 октября прошел день кабельщика, также 
обсудим новость о хищении 31 барабана с кабелем и 
интервью с генеральным директором «Кирскабеля» в 
рамках проекта «Ункомтех 360»

RusCable Live — Назад в будущее.
Кабельщики вернутся в 1990-е?
Эфир 28.10.2022

Музыкальные 
плейлисты

Ноябрь на Kabel.FM

Утепляемся и наслаждаемся душевными кавер-

версиями хороших песен вместе с плейлистом 

на Kabel.FM и портале RusCable.Ru!

КИНОнастроение
 от «Марпосадкабель»

Новые выпуски подкастов и шоу!
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Разработка московского производителя 
подходит для производственных 
помещений, в которых не хватает 
свободной площади.

Столичная группа компаний «Лазеры
и аппаратура» создала ромышленный 
удлинитель USB, позволяющий 
перенести на 70 метров от лазерной 
установки рабочее место ее оператора, 
сообщил руководитель Департамента 
инвестиционной и промышленной 
политики города Москвы Владислав 
Овчинский.

«Московский производитель лазерного 
оборудования создал промышленный удлинитель 
USB, обеспечивающий высокоскоростную 
передачу данных на расстоянии до 70 метров
от шкафа управления лазерной установкой. 
Благодаря такому кабелю оператор сможет 
полноценно управлять устройством, например,
из соседней комнаты. Такое решение 
обеспечивает промышленную безопасность
 и увеличивает эффективность труда при 
работе на лазерных машинах. Кроме того, 
технология актуальна в случаях нехватки места 
в производственных помещениях», — сказал 
Владислав Овчинский.

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ
УДАЛЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ЛАЗЕРНОЙ УСТАНОВКОЙ
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Система состоит из кабеля, модуля для 
приема и передачи данных от станка к 
рабочему месту. Она уже запущена в 
производство.
Как правило, оператор загружает в станок 
чертеж или алгоритм работы с помощью 
флеш-накопителя, а на некоторых 
производствах он также авторизуется в 
системе с помощью USB-ключа. Решение 
компании позволяет организовать на 
расстоянии от лазерной установки 
полноценное рабочее место: разместить 
монитор, клавиатуру, мышь, USB-порты для 
загрузки чертежей.

Производитель лазерного оборудования 
работает в Зеленограде. 

Предприятие выпускает лазерные 
приборы для металлообработки, макро-
и микрообработки металлических и 
неметаллических материалов, 3D-печати 
изделий из металлопорошков, а также 
комплексы лазерной сварки, системы 
производительной высокоточной 
прецизионной резки и пятикоординатной 
обработки.
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Корейский институт термоядерной энергии объявил о том, что 
их реактор термоядерного синтеза смог разогреть плазму до 
100 миллионов градусов Цельсия и удерживать ее в 
стабильном состоянии на протяжении 30 секунд. По 
заверениям ученых, достигнутые результаты позволяют 
утверждать о приближении эры управляемых термоядерных 
реакций, в том числе и на коммерческой основе.  Сотрудники 
KSTAR заявили о наметившемся прорыве в этой области. 
Институтский реактор подвергся модификациям, в результате 
которых плотность подогреваемой в нем плазмы стала 
значительно ниже: температура в ядре выросла, а на 
периферии, наоборот, упала. Однако при явных подвижках 
говорить о скорейшем появлении стабильной технологии 
управления реакциями ядерного синтеза рано. Даже в KSTAR 
говорят лишь о том, чтобы к 2025 году научиться удерживать 
разогретую до 100 млн градусов Цельсия плазму хотя бы в 
течение 5 минут. Директор Исследовательского центра KSTAR 
ядерный физик Си-Ву Юн отмечает, что технологии холодного 
синтеза не что иное как ключ к термоядерной энергетике. 

Корейский институт термоядерной 
энергии смог разогреть плазму 
до 100 миллионов градусов Цельсия

Самая горячая 
плазма — в Корее

Научно-исследовательский институт радио представил новую 
разработку — энергетически независимую опору для устройств 
телерадиокоммуникации. Для обеспечения автономии вышка 
комплектуется антивандальными солнечными фотоэлементами, 
двумя разными ветровыми турбинами и накопителями энергии, 
расположенными в земле. Вышки различаются по мощности — 
от 0.3 до 5 кВт (в зависимости от целевых задач). Этого 
количества энергии хватит для обеспечения базовой станции 
LTE-типа (4G), тропосферной, радиорелейной станции связи, 
базового телекоммуникационного оборудования для 
«Интернета вещей» и др. Важно, что срок службы АКБ у таких 
опор достигает двух десятков лет без проведения сервисного 
ТО, поскольку батареи надежно укрыты под землей и 
размещаются в специальном кессоне. Тестовая версия 
автономной опоры проходит испытания на полигоне в 
Балашихе, а результатами исследования Научно-
исследовательский институт радио готов поделиться в 
ближайшее время. 

На соревнованиях Minsk Electro ученые из Национальной академии 
наук Беларуси представили первый белорусский спортивный 
электромобиль, заявив, что производство таких машин может быть 
поставлено на поток. Под спортивным электромобилем можно 
подразумевать показанный в сентябре 2022 года родстер. Ранее были 
озвучены некоторые технические характеристики этой машины. 
Номинальная мощность электродвигателя — 80 кВт, максимальная — 
160 кВт. Емкость батареи — 24 кВт·ч. Запас хода — 270 км. Вес 
электрической машины — более тонны.

Первый белорусский спортивный 
электромобиль

Не только тракторы!

В России появятся автономные 
сотовые вышки

Вышка! Пушка!

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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Серия DRX – базовое решение для электроустановок жилых, социальных, 
коммерческих и промышленных объектов. Автоматические выключатели в 
литом корпусе серии DRX типоразмеров 125, 250 и 630 – это сочетание 
доступной цены и высокой надежности в соответствии со всеми мировыми 
стандартами. Серия обеспечивает удобный монтаж в НКУ, безопасную, 
комфортную и длительную эксплуатацию. Это возможно за счет высокой 
механической износостойкости (25 000 операций); возможности блокировки 
навесным замком рычага в положении «отключено» на время технического 
обслуживания; предусмотренной в конструкции аппаратов недоступности 
для прикосновения к токоведущим частям; возможности монтажа аппаратов 
как к монтажной плате, так и на DIN-рейке со специальным адаптером; 
установки аппаратов как в горизонтальном, так и вертикальном положении, 
что существенно упрощает подключение кабелей или шин; монтажа за 
лицевой панелью с вырезом стандартной высоты 45 мм, для выключателей с 
красной накладкой – 50 мм; наличия откидной передней панели, которая 
фиксирует вспомогательные устройства управления и сигнализации 
простыми защелками; дополнительной поворотной рукоятки, а также 
широкого ассортимента соединительных аксессуаров и дополнительных 
электрических опций. 

Автоматические выключатели от Legrand
Доступное качество

Ученые Сколтеха разработали самособирающийся 3D-нанокомпозит, 
отличающийся высокой теплопроводностью в плоскости и из 
плоскости пленки материала, высоким удельным электрическим 
сопротивлением и высокой гидрофобностью. Эти свойства открывают 
широкие возможности для использования нового материала при 
создании материалов интерфейса в электронике для систем 
теплоотвода. С миниатюризацией устройств уменьшается и их 
внутренний объем для размещения рабочих компонентов, что 
приводит к нарушению процессов отвода тепла в компактных 
устройствах и не позволяет использовать большие по объему 
традиционные элементы. Ученые Сколтеха нашли решение этой 
проблемы, создав 3D-нанокомпозит с основой из аэрогеля нитрида 
бора (BN) / поливинилового спирта (ПВС) с высокими показателями по 
теплопроводности, стабильности и гидрофобности, что чрезвычайно 
актуально для решения задач терморегулирования в электронике. 
Помимо улучшенных термических свойств, нанокомпозит обладает и 
другими важными преимуществами, в частности, высоким удельным 
электрическим сопротивлением и высокой гидрофобностью, поясняет 
Оваис.

Создан 3D-нанокомпозит для 
эффективного отвода тепла 
в электронике

Наноклиматконтроль

Калифорнийский стартап Alef Aeronautics запустил 
предварительные продажи летающего электрокара, 
серийное производство которого начнется в IV 
квартале 2025 г. Стоимость модели, получившей 
название Alef A, составит $300 тыс. Электромобиль 
будет оснащен четырьмя электродвигателями, а 
также застекленной двухместной кабиной, 
полностью изолированной от внешнего кузова. 
Верхняя часть кузова выполнена в виде легкой 
трехмерной сетки, которая будет позволять воздуху 
беспрепятственно проходить через автомобиль. 
При этом под сетчатой обшивкой будет 
расположено восемь пропеллеров для 
вертикального взлета и посадки, диаметр каждого 
из которых составит 61 см. Модель после подъема 
вверх будет поворачиваться на 90 градусов вокруг 
своей оси для горизонтального движения по 
воздуху, а боковые панели автомобиля начнут 
выполнять роль выпуклых аэродинамических 
крыльев.

Первый в мире 
летающий электрокар

Будущее 
за окном
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В аравийском мегаполисе The Line длиной
170 км будут жить почти 10 миллионов человек
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Только представьте — всего через 
восемь лет посреди бескрайней 
Аравийской пустыни может появиться 
фантастический мегаполис будущего 
The Line с населением около 10 млн 
человек. Он протянется гигантской 
линией длиной в 170 км и шириной 
всего 200 метров от залива Акаба через 
горный хребет вдоль побережья.
Речь идет о мегапроекте под названием 
NEOM, который инициировал и 
возглавил наследный принц Саудовской 
Аравии Мохаммед бин Салман. 

По мнению авторов, столь необычная 
конфигурация мегаполиса обеспечит его 
обитателям быстрый (в пределах пяти минут 
ходьбы) доступ ко всем важнейшим 
объектам городской инфраструктуры: 
местам работы, отдыха, магазинам, школам, 
больницам.

Дорога на другой конец города по 
скоростной железнодорожной магистрали 
займет не более 20 минут. В городе не будет 
автомобилей и автодорог. На небольшие 
расстояния будущим горожанам 
предлагается ездить на электрических 
велосипедах или самокатах. Мегаполис 
будет помещен между стеклянными 
панелями и получит собственный 
комфортный для человека микроклимат.

МЫ ПОКАЖЕМ МИРУ ЧУДЕСА

Авторы проекта выдвигают новую концепцию 
проектирования под названием «урбанизм 
невесомости», когда городские функции 
распределяются по вертикали, а жители 
получают возможность перемещаться в трех 
плоскостях — вверх, вниз и по горизонтали. 
Жизнеобеспечение The Line будет полностью 
осуществляться за счет возобновляемой 
энергии.
Стоимость проекта может составить 
несколько триллионов долларов. Правда, 
вызывают большие сомнения сроки его 
реализации. По мнению экспертов, 8 лет 
выглядят очень оптимистично, и 
строительство мегаполиса будущего, на 
самом деле, может растянуться на полвека.
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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)

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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кабеля, энергетики и электротехники. 
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru



Cèëà 
è áðîíÿ

Êàáåëüíûé çàâîä «Öâåòëèò»

Ñ ÏÂÕ èçîëÿöèåé â 
ðàçëè÷íûõ èñïîëíåíèÿõ: 
ÂÂÃ, ÀÂÂÃ, ÂÂÃíã(À), 
ÀÂÂÃíã(À), ÂÂÃíã(À)-LS, 
ÀÂÂÃíã(À)-LS, ÀÂÂÃíã(À)-
LSLTx ÂÁØâ, ÀÂÁØâ, 
ÂÁØâíã(À), ÀÂÁØâíã(À), 
ÂÁØâíã(À)-LS, ÀÂÁØâíã(À)-
LS, ÂÁØâ(À)-LSLTx, 
ÀÂÁØâ(À)-LSLTx 

Ñ èçîëÿöèåé èç ñøèòîãî 
ïîëèýòèëåíà: 
ÏâÂÃ, ÀÏâÂÃ, ÏâÂÃíã(À), 
ÀÏâÂÃíã(À), ÏâÂÃíã(À)-LS, 
ÀÏâÂÃíã(À)-LS, ÏâÁØâ, 
ÀÏâÁØâ, ÏâÁØâíã(À), 
ÀÏâÁØâíã(À), ÏâÁØâíã(À)-
LS, ÀÏâÁØâíã(À)-LS ÏâÁØï, 
ÀÏâÁØï 

Ñ èçîëÿöèåé èç 
áåçãàëîãåííîé êîìïîçèöèè: 
ÏÏÃíã(A)-HF, ÏÁÏíã(À)-HF, 
ÏâÁÏíã(À)-HF 

Îãíåñòîéêèé: 
ÂÂÃíã(À)-FRLS, ÂÂÃíã(À)-
FRLSLTx ÂÁØâíã(À)-FRLS, 
ÂÁØâíã(À)-FRLSLTx 
ÏÏÃíã(A)-FRHF, ÏâÁÏíã(À)-
FRHF

Íàäåæíûé
êàáåëü â áðîíå

èç Ñàðàíñêà

https://zvetlit.ru/
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