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Почему КабельСтар стал
поставщиком для Роскосмоса?
Компания «КабельСтар» основана в 2013 

году. Изначально специализацией были 

оптовые и мелкооптовые поставки 

кабельно-проводниковой продукции. 

Со временем компания стала предлагать 

своим клиентам и электротехническую 

продукцию. Складской остаток 

насчитывает более 15 000 товаров и 

суммарно оценивается более чем на 

450 000 000 рублей. Компания входит в 

ассоциацию «Электрокабель», тем самым 

подчеркивая то, что занимается 

исключительно честными поставками 

проверенной продукции.  За счет 

партнерских программ с заводами-

производителями КабельСтар имеет 

возможность получать лучшие 

предложения, несмотря на объемы. 

Поэтому клиенты КабельСтар могут 

сделать заказ, начиная от нескольких 

тысяч рублей.

В специальном проекте журнала
RusCable Insider в 2023 году мы 
расскажем о реализованных проектах
и опубликуем яркие фотографии 
с объектов поставок КабельСтар!
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1
Роскосмос

2
Центр имени
Хруничева
Государственный космический научно-производственный 

центр имени М. В. Хруничева входит в Госкорпорацию 

Роскосмос, являясь ведущим предприятием российской 

ракетно-космической отрасли.
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Космодром
Восточный 3
Подбор, а также дальнейшая поставка 

осветительного оборудования на объекты 

Государственного космического научно-

производственного центра имени 

М. В. Хруничева в рамках объекта 

космодром Восточный.

КабельСтар гордится тем, что именно наша компания стала поставщиком 

кабельной и электротехнической продукции, которая используется при 

реализации проектов Роскосмоса. Такое доверие к нашей компании 

подтверждает высокое качество и сервис, оказываемый при поставке 

кабельной и электротехнической продукции.
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Космодром
Байконур

Космодром
Плесецк

Фото: Николай Лапшин, Центр Хруничева / Роскосмос Ангара-1.2 / Космос-2555

4

Фото: РКК «Энергия» / РоскосмосПусковая кампания «Союз-2.1а» / «Прогресс МС-19»

Исходя из потребностей заказчика, был 

осуществлен подбор, а также дальнейшая 

поставка осветительного оборудования на 

объекты Государственного космического 

научно-производственного центра имени 

М. В. Хруничева, в рамках объекта космодром 

Байконур.

Выигранный тендер, а также успешные поставки 

осветительной продукции на космодром Плесецк. 

Доверие к нашей компании подтверждает высокое 

качество и сервис, оказываемый при поставке 

кабельной и электротехнической продукции.
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450 000 000 рублей

ь качество поставляемой продукции

ь соблюдение гарантийных обязательств

ь ответственность на каждом из этапов ведения проекта

ь сроки поставки и ценовая политика компании

Почему КабельСтар 
стал поставщиком 
для Роскосмоса?

складской запас кабельно-проводниковой продукции

Комплексные поставки кабельной
и электротехнической продукции

Скачайте классные
космические обои!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА26 января 2023

Правительство утвердило 
постановление об автоматическом 
продлении разрешительных 
документов в 2023 году

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление об 
автоматическом продлении сроков действия лицензий и других видов 
разрешительных документов на 12 месяцев. Решение позволит снизить нагрузку на 
организации и предпринимателей, сократить издержки, связанные с прохождением 
разрешительных процедур, в условиях внешнего санкционного давления.
Такой режим уже применялся в прошлом году. Сейчас он бесшовно продлен – 
начиная с 1 января. Речь идет об автоматическом продлении разрешений, 
истекающих в 2023 году, в важных сферах деятельности. В их числе – лицензии на 
телевизионное вещание и радиовещание, отдельные виды санитарно-
эпидемиологических заключений, государственная регистрация лекарственных 
препаратов для ветеринарного применения, разрешения на судовые радиостанции.

Обязательно к прочтению

#дайджест #обязательно #кабельный бизнес
№299-06/02/2023

СО ЕЭС, УПРАВЛЕНИЕ СПРОСОМ27 января 2023

Правительство РФ продлило 
пилотный проект по управлению 
спросом на электроэнергию

26 января Правительство РФ приняло постановление № 96 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правительства Российской Федерации», продлевающее на 2023 
год пилотный проект по управлению спросом потребителей розничного рынка 
электроэнергии с участием специализированных организаций – агрегаторов 
управления спросом. Системный оператор планирует возобновить проведение 
отборов после утверждения Федеральной антимонопольной службой России 
предельного объема средств на оказание услуг. Предварительный срок проведения 
отбора – февраль 2023 года. Пилотный проект, реализуемый Системным 
оператором, стартовал в июне 2019 года. В рамках проекта отрабатывается целевая 
модель нового рыночного механизма управления спросом с участием агрегаторов – 
ее технологические, финансовые и организационные аспекты.

ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ25 января 2023

Продукция «Людиновокабель» 
лицензирована для применения 
на атомных станциях

Компания «Людиновокабель» давно и успешно поставляет кабельную продукцию на 
предприятия атомной отрасли. Культура безопасности атомных станций (АС) 
формируется и поддерживается путем установления приоритета безопасности АС 
над экономическими и производственными целями. В этой парадигме качество всех 
поставляемых компонентов оборудования, в том числе кабельной продукции, имеет 
важнейшее значение. Лицензия Ростехнадзора получена «Людиновокабелем» на 
третий пятилетний срок. Этот документ дает заводу право на изготовление 
оборудования для ядерных установок. Речь идет о ряде позиций контрольного и 
силового кабеля, в том числе с изоляцией из ПВХ-пластиката, не распространяющих 
горение, с низким дымо-газовыделением. Также объектами лицензирования стали 
силовые кабели для огнестойких кабельных линий ППГнг(А)-HF, ППГЭнг(А)-HF, 
ПБПнг(А)-HF. Их особенностью является применение изоляции из полимерной 
композиции, не содержащей галогенов. Такие кабели не токсичны при горении и, 
соответственно, безопасны для людей.

Кабельный бизнес

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ27 января 2023

«Камский кабель» 
сертифицировал нагревательные 
саморегулирующиеся кабели TENon

Специалистами компании «Камский кабель» была проведена работа по выпуску, 
испытаниям и сертификации новых нагревательных саморегулирующихся кабелей 
TENon. Саморегулирующиеся нагревательные кабели предназначены для систем 
электрообогрева внутренних или наружных поверхностей, а также для применения 
во взрывоопасных зонах класса 1, 2 ГОСТ IEC 60079-10-1. Кабели в составе систем 
электрообогрева применяются на опасных производственных объектах угольной, 
газовой, нефтяной, нефтеперерабатывающей, химической и других отраслей 
промышленности в Сибири, Арктике, в зонах с сильными морозами. Эта продукция 
устойчива к воздействию смазочных масел, дизельного топлива и солнечного 
излучения.

 НОСТРОЙ, ФАЛЬСИФИКАТ26 января 2023

НОСТРОЙ планирует ввести 
знак качества для стройматериалов

Знак качества для строительных материалов планируется ввести в России для 
борьбы с фальсификатом, сообщил в четверг журналистам президент 
Национального объединения строителей (НОСТРОЙ) Антон Глушков. Он пояснил, 
что знак качества будет отображен в каталоге импортозамещения стройматериалов, 
который разработал НОСТРОЙ. Проект апробируют на строительстве аэропорта в 
Ульяновске. По словам Глушкова, порядка 85 % строительных материалов в России 
выпускается не в соответствии с государственными стандартами, а в соответствии с 
техническими условиями, которые разрабатывают сами производители. Такую 
продукцию нельзя назвать фальсификатом, однако при ее производстве для 
удобства или экономии допускается некоторое упрощение характеристик, отметил 
он.

ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ25 января 2023

«Москабельмет» представил 
систему контроля периметра

ГК «Москабельмет» представляет новую разработку — кабельную систему контроля 
периметра. С ее помощью в режиме реального времени можно отслеживать и 
обнаруживать угрозы безопасности периметра: попытки проникновения на 
охраняемый объект, повреждения ограждения периметра, активность в охранной 
зоне объекта. Система основана на технологии распределенного акустического 
сенсора. Оптический сенсорный кабель специальной конструкции выполняет роль 
распределенного микрофона. Он не является источником электромагнитного 
излучения, поэтому, заглубленный в грунт, не обнаруживается нарушителем ни 
визуально, ни путем измерения электромагнитного поля. Система может 
использоваться для охраны предприятий, режимных объектов, транспортных узлов 
(морские порты, аэропорты), трубопроводов, и других объектов инфраструктуры. 
Применение скрытой прокладки кабель-датчика затрудняет проведение разведки 
местности потенциальными нарушителями, позволяет сохранить ландшафтный 
облик объекта мониторинга и использовать систему в особо охраняемых зонах 
культурного наследия.

Инновации

https://www.ruscable.ru/news/2023/01/26/Pravitelystvo_utverdilo_postanovlenie_ob_avtomati/
https://www.ruscable.ru/news/2023/01/26/Pravitelystvo_utverdilo_postanovlenie_ob_avtomati/
https://www.ruscable.ru/news/2023/01/25/Produktsiya_Ludinovokabely_litsenzirovana_dlya_pri/
https://www.ruscable.ru/news/2023/01/27/Kamskij_kabely_sertifitsiroval_nagrevatelynye_sa/
https://www.ruscable.ru/news/2023/01/26/NOSTROJ_planiruet_vvesti_znak_kachestva_dlya_stroj/
https://www.ruscable.ru/news/2023/01/26/_Moskabelymet_predstavil_sistemu_kontrolya_perimet/
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Бизнес делают
в первую очередь
люди

Коммерческий директор ООО «БАЛТКАБЕЛЬ»

Лазарев Дмитрий Алексеевич

Завод «БАЛТКАБЕЛЬ» — один из ведущих производителей кабельно-
проводниковой продукции в Северо-Западном регионе России, входит 
в состав ГК «AKRON HOLDING» — крупнейшего в России независимого 
промышленно-металлургического Холдинга. Завод «БАЛТКАБЕЛЬ» 
основан в 1999 г. и за долгие годы работы зарекомендовал себя как 
производитель продукции высокого качества.

– Расскажите, как формировалось 
предприятие и как оно существует 
сейчас?

– Добрый день! Предприятие имеет 
историю с 1999 года, первоначально 
производимыми на заводе были 
продукты для использования в пищевой 
промышленности. В последствии своей 
жизнедеятельности предприятие было 
переориентировано на производство 
кабельно-проводниковой продукции, в 
частности алюминиевых проводов для 
ЛЭП, которые являются неотъемлемой 
частью электрификации жилых 
поселков, городов и прочих 
инфраструктурных и промышленных 
объектов. По мере развития завода 
происходило его переоснащение и 
планомерное развитие. На сегодняшний 
день предприятие производит 
неизолированные провода марок А, АС 
и М, самонесущие провода марок СИП-
2, СИП-3 и СИП-4. Завод достаточно 
небольшой, находится в 
г. Сосновый Бор, Ленинградской 
области, с численностью персонала 
чуть менее 100 человек, но с 
возможным расширением 
номенклатурной линейки, что входит в 
планы по развитию предприятия.

#История
Балткабеля

– Кто сейчас являются основными 
клиентами «БАЛТКАБЕЛЯ» и в какие 
регионы осуществляете поставки 
производимой продукции?

– Производимая продукция очень 
востребована на рынке, нашими 
клиентами являются строительные, 
инженерные, монтажные, сервисные, 
производственные, торговые 
организации из различных сфер, где 
имеется потребность в 
изготавливаемой нами номенклатуре. 
Наша продукция поставляется в 
различные регионы РФ и страны 
ближнего зарубежья, конечно, 
транспортные расходы имеют место 
быть в учете экономической 
эффективности, но мы уже давно не 
ограничиваемся поставками по 
Северо-Западному региону. Сегодня 
мы на постоянной основе 
осуществляем поставки от 
Калининграда до Хабаровска, в 
Республики Беларусь и Казахстан.

– Какими конкурентными 
преимуществами обладает 
«БАЛТКАБЕЛЬ»?

– Бизнес делают в первую очередь 
люди, это наши сотрудники, у которых 
есть опыт с самого основания завода, 
которые понимают толк в качестве 
продукции, в скорости производства, 
в культуре производства, в процессах 
и в исполнении своих обязательств. 
Завод является 100-процентным 
надежным поставщиком. 

Завод достаточно небольшой, находится в г. Сосновый Бор, 

Ленинградской области, с численностью персонала чуть 

менее 100 человек, но с возможным расширением 

номенклатурной линейки, что входит в планы по развитию 

предприятия.

Предприятие сертифицируется в 
различных направлениях и имеет 
необходимую разрешительную 
документацию, в том числе для ISO 9001 
и аккредитации Россетей, для которых 
уже прошли квалификационные 
испытания на соответствия необходимым 
требованиям, часть сертификационных 
мероприятий продолжается. Но мы уже 
готовы поставлять продукцию в Россети. 
Конечно, основным преимуществом 
является команда, команда 
профессионалов, которая существует на 
нашем заводе и имеет все необходимые 
выверенные инструменты как в 
производстве, так и в управлении для 
создания максимально комфортной 
среды взаимодействия для заказчика, с 
момента заказа и до отгрузки готовой 
продукции.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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У нас происходит эффективное обновление бизнес-процессов, 

за счет чего себестоимость нашей продукции сведена к самым 

оптимальным величинам, т. е. качество продукции полностью 

соответствует ГОСТ, при этом, учитывая опыт сотрудников, 

их квалификацию и особенности оборудования, наша 

себестоимость одна из самых низких на рынке, что позволяет 

быть в ценовой политике конкурентноспособными с текущими 

игроками рынка.

– Что было сделано для развития 
завода в последнее время?

– В эти тяжелые времена нам удалось 
приобрести новые линии скрутки — 
это бугельная машина, приобретена 
новая экструзионная линия, новые 
пропарочные камеры, произведен 
капитальный ремонт старых линий, 
которые требовали определенных 
реноваций, что позволило увеличить 
мощность производимой продукции в 
два раза. У нас происходит 
эффективное обновление бизнес- 
процессов, за счет чего 
себестоимость нашей продукции 
сведена к самым оптимальным 
величинам, т. е. качество продукции 
полностью соответствует ГОСТ, при 
этом, учитывая опыт сотрудников, и 
их квалификацию и особенности 
оборудования, наша себестоимость 
одна из самых низких на рынке, что 
позволяет быть в ценовой политике 
конкурентноспособными с текущими 
игроками рынка.

– Какие планы и цели Вы ставите 
перед собой на ближайшее время?

– Наша задача, закрывать интересы всех 
наших клиентов максимально 
эффективно и продолжать наращивать 
объемы отгружаемой продукции, чтобы 
наши производственные мощности 
всегда были загружены на 100 % для 
возможности дальнейшего развития, 
переоснащения или обновления того 
или иного вида оборудования для 
увеличения производственного 
потенциала. Далее в наших планах — 
развитие производства продукции на 
основе медной катанки, сейчас мы 
производим неизолированный провод 
марки М, планируем также приобретать 
дополнительное оборудование для 
производства медного кабеля таких 
марок, как ВВГ в различном исполнении. 
Наши планы — это постоянное 
планомерное развитие предприятия шаг 
за шагом, увеличение номенклатурного 
ряда и объема производства.

#себестоимость

– Какими принципами в работе с 
клиентами Вы руководствуетесь?

– Основные принципы: все точно в срок, 
высочайшее качество, максимально 
профессиональный коллектив, мы за 
каждого сотрудника переживаем и, что 
называется, «болеем» и создаем все 
возможные условия, связанные с их 
трудовой деятельностью, обеспечиваем 
максимально условия по охране труда, 
режиму труда и отдыха. Наши 
профессионалы – это наше золото!

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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В декабре 2022 года завод «БАЛТКАБЕЛЬ» 

прошёл сертификацию СМК и получил 

Сертификат соответствия международному 

стандарту ISO-9001:2015. Документ был выдан 

органом по сертификации интегрированных 

систем менеджмента «АКАДЕММАШ». 

Сертификация СМК — процедура подтверждения 

степени соответствия и результативности 

внедренной системы менеджмента качества. ISO 

9001-2015 (ранее ISO 9001-2011) — это самая 

последняя версия стандарта системы 

менеджмента качества, который является 

оценочным критерием управления рабочими 

процессами, нацеленного на повышение 

качества продукции и услуг. После целого ряда 

изменений и дополнений был создан полностью 

адаптированный универсальный стандарт, 

который полностью гармонизирован со всеми 

европейскими нормами.

В декабре 2022
года завод «БАЛТКАБЕЛЬ»
прошел сертификацию СМК

– Какие преимущества дает 
вступление в холдинг?

– АКРОН Холдинг – вертикально 
интегрированный холдинг, в котором 
есть определенная собираемость 
металлов, цветных в том числе, идет 
производство полуфабрикатов на 
сталелитейных заводах, вступление в 
холдинг дает возможность быть частью 
сырьевой цепочки холдинга, что 
позволяет работать заводу непрерывно, 
не имея сбоев с поставкой основных 
материалов для производства.     
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– Зададим злободневный вопрос: как 
Вас коснулись текущие мировые 
события?

– Да, конечно, в связи с данными 
событиями наблюдалась определенная 
яма с заказами, которую ощутили мы и 
ощутил весь рынок, что в том числе было 
связано с понижением стоимости сырья, 
материалов, стоимость готовой 
продукции также понижалась, и нам 
пришлось выдержать удар, в процессе 
мы преодолели это период. Но в том 
числе открылись новые возможности, 
потребности рынка в том числе в 
Белгороде, ДНР, ЛНР, Крыме, куда мы 
бесперебойно продолжаем 
осуществлять поставки по сегодняшний 
день. С другой стороны, мы получили 
дополнительные возможности и 
дополнительные рынки сбыта, не 
назовем это особой радостью с точки 
зрения существующей политики, но с 
точки зрения востребованности нашей 
продукции на всей территории РФ мы 
заслужили уважение на рынке и имеем 
стабильный спрос на нашу продукцию, 
даже в текущее злободневное время.

– Есть ли у Вас сегодня такие задачи, 
решение которым пока не удалось 
найти?

– Скажем так, у нас есть еще потенциал 
увеличения объемов производства, и на 
сегодняшний день мы планомерно и 
постепенно движемся к ним, но до сих 
пор они до конца не достигнуты, есть 
потенциал, который мы полностью не 
закрыли. Возможности завода с учетом 
приобретения нового оборудования 
увеличились, мы находимся в стадии 
развития, еще много непокоренных 
Эверестов. Команда технологов 
разрабатывает новые технологические 
решения, связанные с созданием 
дополнительных преимуществ наших 
продуктов, которые необходимо довести 
до сертификации.

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

с их трудовой деятельностью, 

обеспечиваем максимально 
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ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, ТВЭЛ, ЧМЗ26 января 2023

Чепецкий механический завод 
освоил производство стронция

Специалисты Чепецкого механического завода (АО ЧМЗ, предприятие Топливной 
компании Росатома «ТВЭЛ» и Отраслевой центр металлургии в составе 
дивизионального интегратора ООО «Русатом МеталлТех») разработали новую 
технологию производства металлического стронция. Это щелочноземельный 
металл, который ранее в основном импортировался в Россию. Востребован в 
металлургии для производства морозостойкой стали, его применяют в качестве 
легирующей добавки для улучшения механических свойств сплавов алюминия и 
меди, увеличения эксплуатационных характеристик изделий из них. Соединения 
стронция используют в качестве компонента для производства сверхпроводящих 
керамик, стронциевая добавка наделяет стекло дисплеев электротехники 
защитными свойствами от излучения.

Инновации

#дайджест #инновации #инвестиции
№299-06/02/2023

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ, ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ26 января 2023

Инновация в сфере CCUS: 
неаминовый растворитель 
для поглощения Co2

Компания C-Capture разработала неаминовый растворитель для поглощения 
углекислого газа, позволяющий повысить энергоэффективность при улавливании 
Co2. Инновация будет апробирована в ходе проекта XLR8 CCS, который C-Capture 
реализует с инжиниринговой компанией Wood, производителем цемента Hanson 
Cement, переработчиком стекла Glass Futures, а также энергогенерирующей 
Bioenergy Infrastructure Group, специализирующейся на выработке электричества из 
мусора и биомассы. Ключевым преимуществом разработки должна стать 
сравнительно низкая энергоемкость: если для получения тонны CO2 из 
растворителя на основе амина требуется до 2,5 гигаджоуля (ГДж) энергии, то при 
использовании неаминового растворителя (С-Capture не уточняет его состав) – от 
1,5 ГДж до 2 ГДж энергии. При этом растворитель C-Capture будет отличаться 
меньшей коррозийной активностью, что позволит сэкономить на материалах, 
использующихся для хранения и перегонки растворителя.

ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, ГЕОХИ РАН27 января 2023

Российские ученые разработали 
эффективный способ разрушения 
устойчивых водонефтяных эмульсий

Водонефтяные эмульсии образуются во время добычи нефти. Ученые разработали 
эффективный способ разделения промысловых водонефтяных эмульсий на воду и 
нефть без специальных реагентов. Выделенную таким образом нефть можно 
использовать в качестве сырья для последующей переработки или как отдельный 
продукт. Над научным проектом работали сотрудники лаборатории 
концентрирования подведомственного Минобрнауки России Института геохимии и 
аналитической химии имени В. И. Вернадского (ГЕОХИ) РАН. В основе способа 
разрушения водонефтяных эмульсий обратного типа (вода в нефти) различного 
состава и свойств — ультразвуковая обработка с добавлением суспензии 
наночастиц нитрида алюминия в ацетоне.

КРЫМ, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ27 января 2023

На Крымском мосту завершена 
надвижка третьего пролета по левой 
стороне автомобильной части

26 января специалисты успешно завершили надвижку третьего пролета левой 
автодорожной части Крымского моста. Операция по надвижке нового пролетного 
строения на левой стороне моста заняла 8 часов. Автодорожная часть была 
временно перекрыта с 00:00 до 12:00, однако ограничения для движения 
транспорта сняли за 4 часа до запланированного срока. Два пролета левой стороны 
автодорожной части моста уже заняли свое проектное положение. Сегодня третий 
пролет при помощи домкратов по накаточным балкам передвинули на опорные 
тумбы и приступили к опусканию металлоконструкций. Четвертый пролет левой 
стороны надвинут 31 января, после чего в течение нескольких дней опустят его в 
проектное положение.

Инвестиции

ИНФРАСТРУКТУРА, ГК 1520, РЖД30 января 2023

В Амурской области ГК 1520 
построит 16 км вторых путей
на участке БАМа рядом с Тындой

В Амурской области «Бамстроймеханизация» (входит в ГК 1520) начала 
строительство 16 км вторых путей на перегонах БАМа Кувыкта – Багульный – 
Курьян. Открыть модернизированный участок планируют в 2023 году. Работы – 
часть II этапа развития Восточного полигона железных дорог. Сейчас на участке 
Кувыкта – Багульный – Курьян отсыпают земляное полотно под верхнее строение 
пути, укрепляют откосы насыпи, восстанавливают водоотводные канавы. Общий 
объем земляных работ составит 420 тысяч кубометров грунта. Для сохранения 
вечной мерзлоты устраивают охлаждающую наброску. Скальная защита 
стабилизирует земляное полотно, что практически исключает просадки железной 
дороги. Кроме того, на перегонах построят 10 мостов и 8 водопропускных труб, 
модернизуют системы электроснабжения, СЦБ и связи.

РОССЕТИ ВОЛГА, ОЛИМПИАДА31 января 2023

Более тысячи школьников 
7 регионов ПФО стали участниками 
I этапа Олимпиады Группы «Россети»

Завершился первый этап Всероссийской олимпиады школьников Группы «Россети». 
Для прохождения испытаний заявки подали 1155 старшеклассников из регионов 
зоны ответственности ПАО «Россети Волга» (Саратовская, Самарская, Оренбургская, 
Пензенская, Ульяновская области, Республика Мордовия, Чувашская Республика). По 
результатам проверки работ – тестовых заданий по физике, математике и 
информатике – будет сформирована команда участников второго этапа, где 
школьникам предстоит проявить творческие способности и умения решать 
прикладные задачи в области электроэнергетики. Второй тур состоится 4 и 5 марта. 
Победители и призеры второго этапа олимпиады получат приоритетное право на 
целевое обучение по профильным направлениям подготовки, а также приглашение 
на Энергетическую проектную смену Группы компаний «Россети», которая пройдет 
летом на базе одного из детских оздоровительных центров.

Российские сети
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Новые выпуски подкастов и шоу!

Стратегическая
сессия АЭК

Кельвин НеКляйн: 
все о свете

ОКЛ подкаст

Стратегическое видение 2023 года. 
Вопросы и ответы о будущем кабельной 
отрасли задает президент Ассоциации 
«Электрокабель» Максим Третьяков, а 
отвечает известный эксперт и стратег 

Сергей Переслегин.

Чем светодиодное оборудование 
премиум-сегмента отличается от 

представленного в массмаркете? Можно 
ли найти аналоги известных брендов? И 

что ждет массмаркет в будущем?

В подкасте мы сформируем единый 
подход к пониманию ОКЛ (огнестойких 

кабельный линий) на рынке. Совместный 
проект НПП «Спецкабель» и RusCable.Ru.

Спецкабель Feat Kabel.FM

Новое время требует от кабельного рынка 
большой гибкости. Нужно оперативно 
жонглировать номенклатурой, выходить на 
новые рынки и закрывать старые убыточные 
направления. Скорость изменений 
потрясающая. Импортозамещение от 
безысходности дает новый толчок развития 
промышленности, но за этим скрывается масса 
проблем — от плохого качества до банальных 
неплатежей. О том, как отрасль проходит 
испытание на гибкость, поговорим в нашем 
эфире, ну и конечно, обсудим главные новости 
недели и проведем «инспекцию по соцсетям».

Ведущие эфира: Сергей Кузьминов (RusCable.Ru) и Виктория Демидова (Блогер и ведущая проектов RusCable.Ru).

RusCable Live
Эфир 03.02.2023

Смотреть на Youtube

#подкасты и эфиры
№299-06/02/2023

https://www.youtube.com/live/6TzDDDDGQY0?feature=share


https://dv.energetika-restec.ru/
https://rao-offshore.ru/
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Максим
Третьяков
Президент международной
Ассоциации «Электрокабель»

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

Провели переговоры с руководителем Департамента 
промышленности и транспорта Правительства области 
Александром Николаевичем Десятириковым, посетили «ОФС 
РУС», Воронежкабель, Воронежский Трансформатор (бывший 
Сименс). Основной целью визита было прояснение ситуации с 
заменой американского собственника завода по выпуск ВОКа. 
Не секрет, что Ассоциации меньше всего хотелось бы видеть 
замену американского владельца на китайского с последующей 
стремительной переориентацией завода с экспорта (90 % выпуска 
до начала СВО) на внутренний рынок.  К счастью, оба 
потенциальных покупателя являются чисто российскими 
компаниями. 
Об итогах сделки будет объявлено в начале февраля после 
получения стандартного разрешения Правкомиссии. 
Искренне уважение вызывает работа Александра Николаевича с 
промышленным предприятиям области, «брошенными» 
акционерами из недружественных стран. 
Он прилагает много сил, чтобы сохранить производственный 
потенциал каждого из них, а это значит — рабочие места, налоги 
областного бюджета и выпуск локализованной промышленной 
продукции.

ВОРОНЕЖСКИЙ
ОПТИЧЕСКИЙ
КАБЕЛЬ

#ПЕРЕГОВОРЫ

ДЕСЯТИРИКОВ
АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ

Сегодня принял участие в очередной рабочей встрече с 
ответственными сотрудниками Минфина и ФНС по обсуждению 
нашего законотворческого «долгостроя» — поправок в НК о 
реверсивном НДС на полуфабрикаты вторичной меди. 
Сохраняет ли все еще тема актуальность? 
Как никогда раньше! 
Ведь за 9 месяцев 2022 года российскому бизнесу дополнительно 
начислили ₽597.8 млрд налоговых платежей и тарифов, что в 2.2 (!) 
раза больше, чем за аналогический период 2021 года. 
К сожалению, пока не получается придумать схему, закрывающую 
все лазейки для неуплаты НДС при реализации ломовой катанки и 
устраивающую всех участников процесса. 
Тем не менее я благодарен Налоговой Службе за упорную 
поддержку наших усилий по поиску более справедливой системы 
налогообложения, операция переработки и реализации медного 
лома. Покинув здание на Ильинке, оперативно переместился в 
известное здание на Охотном Ряду, где провел встречу с 
депутатом Николаем Робертовичем Будуевым.  
В декабре прошлого года Николай Робертович выступил с 
законодательной инициативой внести поправки в НК, касающиеся 
нашей темы — реверсивного НДС на полуфабрикаты вторичной 
меди. Текст законопроекта прилагаю. Как говорится, руками и 
ногами поддерживаю инициативу депутата. Но, к сожалению, 
необходимые в таких случаях отзывы профильных ФОИВов будут 
отрицательными, т. к. многие нюансы не отработаны. Постарался 
прокачать экспертность депутата в данном узком вопросе. 
Надеюсь, он не будет разочарован отказом и продолжит усилия по 
доработке НК в части НДС на лом и полуфабрикатов вторичных 
цветных металлов.

ТЕМА С НДС
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ВЫДЕЛЕНИЕ
ДЕНЕГ ЗАВОДАМ
Сегодня участвовал в очередном заседании Экспертного 
совета Фонда Развития Промышленности (ФРП).   
Заседание было особенным, мы голосовали за выделение 
денег под проекты двух членов нашей Ассоциации - «ЭЛКА-
КАБЕЛЬ» и СКТ. Заводы представили серьезные проекты 
развития, которые были одобрены к финансированию членами 
Экспертного совета единогласно. 

Очень рад за коллег!   Надеюсь, что в ближайшем будущем ни 
одно заседание совета не будет проходить без рассмотрения и 
одобрения проектов развития нашей отрасли.

12 января в Москве состоялось заседание рабочей группы по 
полимерам комитета «Антиконтрафакт» Ассоциации 
«Электрокабель». Повестка охватывала вопросы введения 
ГОСТа на ПВХ-компаунды общепромышленного применения, 
результаты мониторинга качества ПВХ-компаундов. Участники 
обсудили ход работы по программе сличительных испытаний 
пластикатов и кабельной продукции, которая осуществляется 
совместно с ВНИИКП.

 По итогам заседания были приняты следующие решения: 
• рекомендовать заводам по производству ПВХ-материалов 
привести свои технические условия в соответствии с ГОСТом; 
• организовать работу по разработке ГОСТа на ПВХ 
общепромышленного применения, привлечь финансирование к 
разработке; 
• на основании анализа результатов сличительных испытаний 
дать рекомендации по доверенным лабораториям. Результаты 
по программе сличительных испытаний было рекомендовано 
сделать публичными и доступными.  
                                                                                                                                                                 
Ассоциация НП «Электрокабель» и комитет «Антиконтрафакт» 
настоятельно рекомендуют консолидировать совместные 
действия по ограничению и исключению применения ПВХ-
пластикатов пониженной пожарной опасности, которые 
изготовлены по нормативной документации, не 
соответствующей требованиям ГОСТ Р 59707. В настоящее 
время при разработке новых стандартов на группы однородной 
кабельной продукции и при оформлении изменений к 
действующим стандартам на кабели и провода в нормативные 
документы вносятся требования ГОСТ Р 59707, предъявляемые 
к материалам изоляции и оболочек кабелей пожаробезопасных 
исполнений НГ-LS и НГ-FRLS.

ЗАСЕДАНИЕ
ПО ПОЛИМЕРАМ

#ПОЛИМЕРЫ

КОМИТЕТ «АНТИКОНТРАФАКТ»

#КОЛОНКА ПРЕЗИДЕНТА
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Генеральный директор «Москабельмет» Павел Моряков рассказал 
«Газете о России» о трендах рынка труда 2023 года. Материал, 
подготовленный для Экспертной колонки, отвечает на горячие 
вопросы, волнующие сейчас как работодателей, так и соискателей.

Павел Моряков, который является сопредседателем 
Московского регионального отделения «Деловая 
Россия», приглашен в качестве эксперта в этой теме не 
случайно. Во-первых, «Москабельмет» — крупное 
промышленное предприятие и один из лидеров 
кабельного рынка. Во-вторых, предприятию уже более 
127 лет и среди его сотрудников есть целые трудовые 
династии. В-третьих, оно имеет внушительный уровень 
надежности бизнеса и хорошую деловую репутацию. 
Эти сильные стороны компании отметили и эксперты 
РБК включив «Москабельмет» в свой рейтинг 
российских работодателей, наиболее привлекательных 
для персонала.

По словам Павла Морякова, чтобы уметь быстро 
адаптироваться к новым реалиям, для работодателей 
как раз крайне важны такие качества, как ощущение 
надежности и стабильное положение на рынке. 

Говоря о том, какие специальности сегодня наиболее 
востребованы, руководитель «Москабельмет» отметил 
IT-профессии, бизнес-аналитиков, инженерно-
технических специалистов, квалифицированных 
рабочих, менеджеров маркетплейсов. Что касается 
ситуации на рынке IT-кадров, то сейчас на нее 
положительно влияет широкий набор принятых льгот и 
мер государственной поддержки для IT-компаний и 
специалистов.

џ Фокус на надежную репутацию и развитие 
сильного HR-бренда.

џ Развитие корпоративной культуры с 
максимальной информированностью 
сотрудников.

џ Развитие или создание собственных 
учебных центров, в которых можно обучать 
профессии с нуля.

џ Более гибкие требования к кандидатам 
(возраст, место жительства, прочее).

џ Работа со студентами («Москабельмет» 
регулярно поддерживает этот тренд, 
приглашая студентов к реализации 
совместных проектов и участвуя в 
мероприятиях для будущих специалистов).

Следующий год на рынке труда 
будет «годом кандидата», считает 
Павел Моряков. Какие же тренды 
необходимо поддерживать и 
развивать в этой связи?

Читать полную версию

Тренды
рынка труда 
Следующий год будет 
«годом кандидата»

Павел Моряков, генеральный директор ГК «Москабельмет»

https://gor.press/article/21514910-802d-4dab-8d3a-91082185a6fd
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РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО30 января 2023

Специалисты «Россети Ленэнерго» пресекли хищение электроэнергии на 
производстве пиломатериалов в деревне Черенцево Киришского района 
Ленинградской области. С собственника объекта взыскано почти 800 тысяч рублей. 
Хищение выявлено в рамках системной работы «Россети Ленэнерго» по борьбе с 
бездоговорным энергопотреблением. Владелец объекта незаконно потреблял 
электроэнергию без заключения договора электроснабжения. Объем 
бездоговорного потребления электроэнергии, предъявленный нарушителю, был 
определен согласно действующему законодательству РФ и составил почти 90 тыс. 
кВтч стоимостью 794,5 тысячи рублей. После того, как меры досудебного 
урегулирования не принесли результата, «Россети Ленэнерго» обратились в суд. Все 
требования компании были удовлетворены. В настоящий момент собственник 
помещения заключил договор энергоснабжения.

Российские сети

#дайджест #россети #мероприятия
№299-06/02/2023

Владелец деревообрабатывающего 
предприятия заплатил 800 тысяч 
рублей за незаконное потребление 
электроэнергии

ИНВЕСТЭНЕРГО27 января 2023

16 февраля 2023 года по адресу: г. Москва, ул. Тверская, д. 22, отель InterContinental 
— состоится ежегодная конференция «Инвестиционные проекты, модернизация, 
закупки в электроэнергетике» («Инвестэнерго-2023»). В мероприятии принимают 
участие службы материально-технического обеспечения и капитального 
строительства генерирующих, сетевых и сбытовых компаний. В неформальной 
обстановке коллеги обмениваются мнениями о поставщиках, обсуждают 
практические вопросы модернизации основных фондов, закупочные процедуры. 
Потребность в инвестиционных ресурсах на развитие генерирующих мощностей и 
электрических сетей напряжением 220 кВ и выше на период до 2028 года 
прогнозируется в размере 2 465 549,1 млн руб. с НДС, в том числе:
на развитие генерирующих мощностей – 1 821 241,8 млн руб. с НДС;
на развитие электрических сетей напряжением 220 кВ и выше – 644 307,3 млн руб. с 
НДС.

Мероприятия

16 февраля в Москве состоится 
ежегодная встреча службы МТО 
генерирующих, сетевых 
и сбытовых компаний

УДОКАНСКАЯ МЕДЬ30 января 2023

На карьере «Западный» Удоканского месторождения меди в Забайкалье добыто уже 
более 3 млн тонн медной руды. Разработка месторождения осуществляется в 
рамках горно-капитальных работ, стартовавших в середине 2020 года. Добытая в 
рамках горно-капитальных работ руда будет использоваться при «холодных» и 
«горячих» испытаниях технологического оборудования обогатительной фабрики. По 
завершении горно-капитальных работ будут готовы площадки, автомобильные 
дороги и другие объекты, чтобы тяжелая техника смогла вести открытую добычу. По 
словам генерального директора компании «Удоканская медь» Алексея Ящука, в этом 
году попутная добыча руды будет увеличена как минимум в два с половиной раза.

Сырьевые рынки

На Удоканском месторождении 
меди добыто более 3 миллионов 
тонн руды

ПОЛИПЛАСТИК, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ30 января 2023

Компания уверенно возглавляет ТОП-10 ведущих российских производителей 
полимерных композиционных материалов на основе термопластов, согласно 
рейтингу, который составляет ведущий отраслевой портал Plastinfo. С отрывом 
порядка 1000 баллов от второго места НПП «ПОЛИПЛАСТИК» остается 
недосягаемым. Итоговый рейтинг Plastinfo составляется в декабре текущего года за 
предыдущий год, аналитики портала работают по открытым данным. В декабре 2022 
года был определен список победителей за 2021 год, но торжественное 
награждение организаторы решили провести 25 января на RUPLASTICA, на стенде 
НПП «ПОЛИПЛАСТИК».

НПП «ПОЛИПЛАСТИК» второй год 
подряд занимает 1 место в рейтинге 
российских компаундеров

ИНТЕР РАО, ЭКОЛОГИЯ27 января 2023

Российское энергетическое вторсырье начнут продавать на бирже. При сжигании 
угля на электростанциях образуются золошлаковые отходы, в покупке которых 
будут заинтересованы цементные заводы. «Интер РАО» первой из генерирующих 
компаний зарегистрировалась на электронной площадке Российского 
экологического оператора (РЭО). Подтвердили готовность к торговле на бирже и в 
«Сибирской генерирующей компании» (СГК). В Минэнерго и Минприроды 
нововведение поддержали. Энергетики смогут заработать на этом до 6 млрд рублей 
в год, считают эксперты.

Электроэнергетический комплекс

Вторым делом: энергетики начнут 
продавать отходы на бирже

На сайте издания доступен очередной выпуск журнала СИГРЭ CIGRE Science and 
Engineering №27 за январь 2022 года. Данный выпуск журнала посвящен лучшим 
докладам прошедшей в 2022 году 49-й Сессии СИГРЭ.
Выпуск доступен бесплатно для всех желающих.
Содержание выпуска:
Editorial by Rob Stephen
A1 - An innovative power system stabilization method with augmented inertia 
synchronous condensers
A2 - Impact of Transient Voltage Generated by Valve Commutation on HVDC Transformer
A3 - Application of SF6 Alternatives for Retro-filling Existing Equipment
B1 - Best practices for Partial Discharge Monitoring of HVDC Cable Systems and 
Qualification tests
B2 - Latest Design Standard on Structures for Overhead Transmission Lines in Japan
B3 - Online Monitoring and Data Analytics Enabling LV Network Investment Optimisation 
for a Low Carbon Future  in Ireland
B4 - Transmission system testing of a VSC based HVDC System
и другие материалы.

ИНТЕР РАО, ЭКОЛОГИЯ27 января 2023

СИГРЭ

Доступен очередной выпуск журнала 
CIGRE Science and Engineering

https://www.ruscable.ru/news/2023/01/26/CHepetskij_mexanicheskij_zavod_osvoil_proizvodstvo/
https://www.ruscable.ru/news/2023/01/27/16_fevralya_v_Moskve_sostoitsya_ezhegodnaya_vstrec/
https://www.ruscable.ru/news/2023/01/30/Na_Udokanskom_mestorozhdenii_medi_dobyto_bolee_3_m/
https://www.ruscable.ru/news/2023/01/30/NPP_POLIPLASTIK_vtoroj_god_podryad_zanimaet_1_mes/
https://www.ruscable.ru/news/2023/01/27/Vtorym_delom_energetiki_nachnut_prodavaty_otxody_n/
https://www.ruscable.ru/news/2023/01/30/Dostupen_ocherednoj_vypusk_zhurnala_CIGRE_Science_/


Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Ðåæåâñêîãî êàáåëüíîãî
çàâîäà

ÁÓÄÛËÈÍ
ÀËÅÊÑÅÉ
ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ×
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ÏÓÒÜ ÍÀ ÂÅÐØÈÍÓ 
1520

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ YOUTUBE

#спецпроекты

#режкабель #спецпроект
№299-06/06/2023



Âèä íà òåððèòîðèþ çàâîäà.
Ðåêîíñòðóêöèÿ ïðîäîëæàåòñÿ,

è çàâîä áûñòðî ìåíÿåò ñâîé îáëèê

ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ
ÏÐÎÅÊÒ Î ÇÀÂÎÄÅ
«ÐÅÆÊÀÁÅËÜ»
Îñåíüþ 2016 ãîäà «Ðåæêàáåëü» ñîîáùèë î ñòàðòå èíâåñòèöèîííîãî 
ïðîåêòà «Âåðøèíà 1520», öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿëîñü ïðîèçâîäñòâî íîâîé 
èìïîðòîçàìåùàþùåé ïðîäóêöèè. Ðåàëèçóåìûé ïðîåêò óâåëè÷èâàåò 
ïðîèçâîäñòâåííóþ ïëîùàäü ïðåäïðèÿòèÿ íà 110 %. Ðå÷ü øëà î 
ïðàêòè÷åñêè ïîëíîé ðåêîíñòðóêöèè èíôðàñòðóêòóðû ïðåäïðèÿòèÿ. Â 
êîíöå 2022 ãîäà ïðîåêò íàõîäèòñÿ â ñâîåé çàâåðøàþùåé ñòàäèè. 6 ëåò 
ðàáîòû, âíóòðåííåé ïåðåñòðîéêè, èçìåíåíèé ðûíêà, ïðîäóêòîâ è 
ïðîöåññîâ. Ìû ïðîñëåäèì ïóòü òðàíñôîðìàöèè çàâîäà, ÷òîáû óâèäåòü, 
êàê íà íàøèõ ãëàçàõ ðîæäàåòñÿ íîâàÿ «Ëåãåíäà êàáåëüíîãî áèçíåñà».

Çîíà îòãðóçêè ãîòîâîé ïðîäóêöèè
è âèä íà ñêëàä ìàòåðèàëîâ (ñïðàâà)

â íîâîì ïÿòîì öåõå çàâîäà, ïîëíîñòüþ
ïîñòðîåííîì è îñíàùåííîì â ðàìêàõ 
ðåàëèçàöèè ïðîåêòà «Âåðøèíà 1520»
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×ÒÎ ÎÇÍÀ×ÀÅÒ
ÂÅÐØÈÍÀ 1520?
×òî òàêîå âåðøèíà 1520? Ïî÷åìó 1520? Ñàìûì ïðîñòûì 
îáúÿñíåíèåì ÿâëÿåòñÿ æåëåçíîäîðîæíàÿ êîëåÿ. 1520 ìì 
— ýòî ñòàíäàðò æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé â Ðîññèè è íà 
òåððèòîðèè áûâøåãî ÑÑÑÐ, Ôèíëÿíäèè è Ìîíãîëèè. 
Íèêàêîãî ñàêðàëüíîãî ñìûñëà â ýòîì íàçâàíèè ïðîåêòà ìû 
íå íàøëè. Êàáåëè äëÿ æåëåçíûõ äîðîã. Âñå äîñòàòî÷íî 
ïðîçàè÷íî.

Íî äàæå áåãëûé ïîèñê ïî ñëîâîñî÷åòàíèþ «âåðøèíà 1520» 
äàåò î÷åíü ìíîãî îòñûëîê. Ñàìàÿ èíòåðåñíàÿ èç êîòîðûõ - 
ýòî «óëüòðàïèê» («óëüòðà-âûäàþùèéñÿ ïèê») — ãîðû, 
îòíîñèòåëüíàÿ âûñîòà êîòîðûõ ïðåâûøàåò 1500 ìåòðîâ. 
Òàêèõ âåðøèí íà Çåìëå íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî 1520. 
Íåêîòîðûå èçâåñòíûå âåðøèíû, òàêèå êàê Ìàòòåðõîðí è 
Àéãåð, ïðè ýòîì íå ÿâëÿþòñÿ óëüòðàïèêàìè, òàê êàê 
íàõîäÿòñÿ ìåæäó áîëåå âûñîêèìè ãîðàìè, è ïîòîìó íå 
äîñòèãàþò äîñòàòî÷íîãî òîïîãðàôè÷åñêîãî ïðåâûøåíèÿ.

Ïîëó÷àåòñÿ, ÷òî íîâûé ñìûñë «Âåðøèíû 1520» — 
ýòî íå ïðîñòî ïîñòàâëÿòü êàáåëè äëÿ æåëåçíîé 
äîðîãè è íå äîñòè÷ü îïðåäåëåííîé àáñîëþòíîé 
âûñîòû, à ñòàòü âûäàþùèìñÿ ïðåäïðèÿòèåì. 
Còàòü «óëüòðàçàâîäîì». Òàêàÿ èíòåðïðåòàöèÿ î÷åíü 
ïîäõîäèò «Ðåæêàáåëþ». Çäåñü, íåñìîòðÿ íà âñå 
ïðîèñõîäÿùåå âîêðóã, åñòü êàêàÿ-òî íåñîêðóøèìàÿ 
âåðà â ñîáñòâåííûå ñèëû, ðåñóðñû è ïðàâèëüíîñòü 
âûáðàííîãî ïóòè. Ýòî ïîäêóïàåò. Ýòî î÷åíü ñèëüíàÿ 
ïîçèöèÿ ïî-íàñòîÿùåìó ñèëüíûõ ëþäåé. Ýòî íå 
çíà÷èò, ÷òî çäåñü íåò ïðîáëåì è îøèáîê. Çäåñü 
óìåþò èäòè ñâîåé äîðîãîé, íåñìîòðÿ íà âíåøíèå 
îáñòîÿòåëüñòâà.
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ÊÓÌÏ-ÎÝÁ
Óíèâåðñàëüíûé êàáåëü 
äëÿ ñèñòåì ïðîìûøëåííîé
àâòîìàòèêè
 Ñîáðàíî â «Êîíñòðóêòîðå»
íà ñàéòå rezhcable.ru
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×òîáû ïîíèìàòü ïðåäïðèÿòèå, íóæíî çíàòü åãî 
èñòîðèþ. Ýòî ÷àñòî î÷åíü ëè÷íûå èñòîðèè. Â êîòîðûõ 
åñòü íå òîëüêî áèçíåñ, íî è äðóæáà, ïðîáëåìû îòöîâ è 
äåòåé. Ðåæêàáåëü — ýòî ÷òî-òî ñðåäíåå ìåæäó 
ñåìåéíîé êîìïàíèåé, ãäå ñûí ïðîäîëæàåò äåëî ñâîåãî 
îòöà, è ÷åòêèì áèçíåñ-ïðîåêòîì, ãäå ýôôåêòèâíîñòü 
ðàáîòû ñòîèò íà ïåðâîì ìåñòå. Íàéòè áàëàíñ íåïðîñòî. 
Íî áåç ýòîãî ïðåäïðèÿòèå íå áóäåò ðàçâèâàòüñÿ. 
Íåîáõîäèìî íå òîëüêî áðàòü, íî è îòäàâàòü. 

ÁÀËÀÍÑ ÈÍÒÅÐÅÑÎÂ
ÁÈÇÍÅÑÀ È ËÞÄÅÉ

«Ðåæêàáåëü» äîëæåí áûòü íå ïðîñòî 
«çàâîäîì», èñòî÷íèêîì íàëîãîâûõ 
ïîñòóïëåíèé. Ìû äîëæíû ñòàòü èñòî÷íèêîì 
êâàëèôèöèðîâàííûõ è èíòåëëèãåíòíûõ 
æèòåëåé ãîðîäà Ðåæà, êîòîðûå áû õîòåëè 
çäåñü æèòü, ìîãëè çàðàáàòûâàòü, çàâîäèòü 
ñåìüè è áûòü ñ÷àñòëèâûìè...
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Ðåæêàáåëü ðàáîòàåò «ïîä çàêàç».
Ïðîäóêöèÿ íå ïðîäàåòñÿ «ñî ñêëàäà».

Áàðàáàíû ñ ãîòîâîé ïðîäóêöèåé
ìàðêèðóþò ñïåöèàëüíûì «ðó÷íûì»
ïðèíòåðîì. Ïîëó÷àåòñÿ áûñòðî,
òî÷íî è àêêóðàòíî

#режкабель #спецпроект
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Áóäûëèí Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
 

Êîïè÷íèêîâà Ïîëèíà
Èíæåíåð-òåõíîëîã ãðóïïû ÍÑÈ

 

Ñóäàé Àëåêñåé Âèêòîðîâè÷
Ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû ïî ðàáîòå
ñ ïðîåêòíûìè èíñòèòóòàìè
 

Êóçüìèíîâ Ñåðãåé
Îáîçðåâàòåëü, ðåäàêòîð 
è àâòîð ñïåöïðîåêòîâ RusCable.Ru
 

Âíåñåíèå äàííûõ 
íà èíôîðìàöèîííîì
òåðìèíàëå ¹4
Àâòîìàòèçàöèÿ ïðîèçâîäñòâà èäåò ïîëíûì õîäîì

ÃÅÐÎÈ È ËÎÊÀÖÈÈ
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Ïàâëûãî Åëåíà Ñåðãååâíà
Íà÷àëüíèê îòäåëà àâòîìàòèçèðîâàííîãî
óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì
 

Ëóêèíà Àëåêñàíäðà
Ìåäèàìåíåäæåð RusCable.Ru
 

Âàòîðîïèíà Þëèÿ
Íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà
è ïðîäâèæåíèÿ
 

Áàðàáàí ñ ãîòîâîé ïðîäóêöèåé,
îñíàùåííûé «êàïñóëîé» äëÿ äîêóìåíòîâ

ÂÑÅ ÝÒÀÏÛ
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

#режкабель #спецпроект
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Â êàáèíåòå îòäåëà ïðîäàæ
ã. Åêàòåðèíáóðã

Ëóêèíà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà
Íà÷àëüíèê îòäåëà óïðàâëåíèÿ ïåðñîíàëîì
 

Ðàáîòà îáìîòî÷íîé ìàøèíû
íà ïðîèçâîäñòâå «Ðåæêàáåëü»

Ìàêàðîâà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà
çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ðåèíæèíèðèíãó
è óïðàâëåíèþ ïðîåêòàìè
 

ÍÞÀÍÑÛ
ÒÅÕÍÎËÎÃÈÉ
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Â ÍÎÂÛÉ ÎÔÈÑ
Â ÍÎÂÎÌ ÃÎÄÓ

Â 2023 ãîäó «Ðåæêàáåëü» â Åêàòåðèíáóðãå 
ïåðååçæàåò â íîâûé ñîáñòâåííûé îôèñ, 
äèçàéí êîòîðîãî îòðàæàåò ñîâðåìåííûé 
ýòàï ðàçâèòèÿ êîìïàíèè.

Ñîâñåì íåäàëåêî îò òåêóùåãî îôèñà 
êîìïàíèè â Åêàòåðèíáóðãå óæå 
çàâåðøàåòñÿ ðåìîíò â åãî «íîâîì 
äîìå». Ïðîñòîðíîå, ñâåòëîå 
ïîìåùåíèå. Çäåñü åñòü ãäå 
ðàçâåðíóòüñÿ, âåäü ïëîùàäü íîâîãî 
îôèñà áîëüøå â 2,5 ðàçà. Ïåðååçä ñþäà, 
êàæåòñÿ, íóæåí íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî 
ìåñòà íå õâàòàåò, íî è äëÿ òîãî, ÷òîáû 
«íà÷àòü íîâûé æèçíåííûé ýòàï». Òîò, 
êòî êóïèë ñåáå äîì èëè êâàðòèðó è 
ïåðååõàë â íåå, âîçìîæíî, èñïûòûâàë 
ýòî ÷óâñòâî «æèçíè ïî-íîâîé». Èìåííî 
òàêîå îùóùåíèå åñòü è ó ñîòðóäíèêîâ 
«Ðåæêàáåëÿ».

#режкабель #спецпроект
№299-06/06/2023
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Íàñòîÿùàÿ ôèøêà îôèñà – ýòî áîëüøàÿ îáùàÿ çîíà. 
Çäåñü ìíîãî ìÿãêîé ìåáåëè äëÿ íåôîðìàëüíîãî 
îáùåíèÿ êàê âíóòðè êîëëåêòèâà, òàê è ñ êîíòðàãåíòàìè. 
Âîçëå ïàíîðàìíûõ îêîí íàõîäÿòñÿ ìîáèëüíûå ðàáî÷èå 
ìåñòà, íåïîäàëåêó ðàñïîëîæåí ñòîë äëÿ ïèíã-ïîíãà.

#режкабель #спецпроект
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Ðàçâèâàòüñÿ ñòðàòåãè÷åñêè
è  — ìåíÿòü ðåàëüíîñòü
ýòî íåïðîñòîé ïóòü äëÿ çàâîäà. 
Ýòî  ïóòü, êîòîðûé âûáèðàþò
äëÿ ñåáÿ íàñòîÿùèå ëåãåíäû 
êàáåëüíîãî áèçíåñà.
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1520
ÏÓÒÜ ÍÀ ÂÅÐØÈÍÓ 

Ìîæíî êóïèòü íîâîå îáîðóäîâàíèå, îñâîèòü òåõíîëîãèè, 
ïîñòðîèòü íîâûå öåõà è äàæå îáó÷èòü íîâûõ ñïåöèàëèñòîâ. 
«Ðåæêàáåëü» ðàáîòàåò ïî âñåì íàïðàâëåíèÿì. Íî, ÷òîáû 
âñÿ ñèñòåìà ðàáîòàëà, íåîáõîäèìî ïåðåñòðîèòü è 
ñîáñòâåííîå îùóùåíèå ðåàëüíîñòè. Çàâîä èç íåáîëüøîãî 
ãîðîäà Ðåæ íå æäåò «óäà÷íîãî» ìîìåíòà, à ôîðìèðóåò 
ñîáñòâåííóþ óíèêàëüíóþ ðåàëüíîñòü, íå ïîäñòðàèâàÿñü ïîä 
íåå. Ïðîåêò «Âåðøèíà 1520» çàâåðøàåòñÿ. Íî ýòî íå 
ïîñëåäíÿÿ âåðøèíà, êîòîðóþ ïðåäñòîèò ïîêîðèòü...

#режкабель #спецпроект
№299-06/06/2023

ÑÌÎÒÐÈÒÅ ÍÀ YOUTUBE

http://events.ruscable.ru/
https://youtu.be/jzIaTkMKNC8


Кабельный
бизнес 2023

Online + Offline формат

Главная независимая
конференция кабельной
отрасли от RusCable.Ru

Сергей Хромов
Коммерческий директор

«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»

Сергей Лобанов
Коммерческий директор

«СПЕЦКАБЕЛЬ»

Евгения Гусева
Исполнительный директор

«РусКабель»

Сергей Снежко
Директор по маркетингу

«УНКОМТЕХ»

Михаил Головин
Генеральный директор

«Ленкабель»

Конференция «Кабельный бизнес» — это новый способ рассказать о своих 

разработках, представить компанию, идею, стартап или постараться 

решить проблему на рынке. Независимость конференции строится на 

принципах открытости и полезности. Для участников это знания, опыт и, 

конечно, нетворкинг и взаимодействие с топовыми спикерами отрасли.

Открытость информации
и свободное общение

Скоро на RusCable.Ru
Узнайте больше и станьте спикером конференции

на официальном сайте events.ruscable.ru

+18 спикеров

http://events.ruscable.ru/
http://events.ruscable.ru/


Íàäåæíûé
êàáåëü ÂÏÏ
èç Ñàðàíñêà

Ïðîâîäà
óñòàíîâî÷íûå
âîäîïîãðóæíûå

ÂÏÏ
Ïðîâîä ÂÏÏ èäåàëüíî ïîäõîäèò äëÿ ðàáîòû â 
ýêñòðåìàëüíûõ óñëîâèÿõ, ñïðîâîöèðîâàííûõ 
ãëóáèíîé. Îí ñïîñîáåí âûäåðæàòü äîñòàòî÷íî 
áîëüøèå çíà÷åíèÿ äàâëåíèÿ è, ïðè ýòîì, 
êîððåêòíî ðàáîòàòü. Ýëåêòðèêè îòäàþò 
ïðåäïî÷òåíèå èìåííî ÂÏÏ áëàãîäàðÿ 
óñòîé÷èâîñòè ê âëàãå è øèðîêîìó ñïåêòðó 
ïîëåçíûõ ñâîéñòâ.

https://zvetlit.ru/
https://zvetlit.ru/
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