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ВТОРОЙ КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС, Cabex 2019 24 января 2018

Перспективы развития кабельной
промышленности обсудят на
Кабельном конгрессе в
КВЦ «Сокольники»

Обязательно к прочтению

Продолжается формирование программы Второго Всероссийского кабельного 
конгресса, который пройдет 19–21 марта 2019 г. в Москве в КВЦ «Сокольники». 
Главный форум отрасли соберет более 400 специалистов – представителей 
основных производителей и потребителей кабельной продукции. Организаторами 
конгресса выступают международная выставочная компания MVK, ОАО «ВНИИКП», 
Ассоциация «Электрокабель». Откроет конгресс пленарное заседание «Кабельная 
промышленность России и ее интеграция в другие отрасли экономики». С докладом 
о состоянии и направлениях развития российской и мировой кабельной 
промышленности выступит Г.И. Мещанов, генеральный директор ОАО «ВНИИКП», 
президент Ассоциации «Электрокабель». Принять участие в обсуждении 
актуальных вопросов и приоритетных задач отрасли приглашаются представители 
Министерства промышленности и торговли, Министерства энергетики Российской 
Федерации, Комитета Государственной Думы по экономической политике, 
промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, Комитета 
Государственной Думы по энергетике, Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии и других государственных структур. Продолжит 
программу первого дня конгресса панельная дискуссия, где будут рассмотрены 
текущие задачи и планы по развитию крупнейших российских потребителей 
кабельной продукции. Для участия в дискуссии приглашены представители ПАО 
«Россети», АО «Объединенная энергетическая компания», ПАО «ФСК ЕЭС», ОАО 
«РЖД», ГУП «Московский метрополитен», ПАО «Ростелеком» и других организаций.
В программе второго и третьего дня Всероссийского кабельного конгресса 
запланированы специальные тематические секции: «Аспекты безопасности. Проект 
«Кабель без опасности». Текущие достижения и планы развития», «Новые 
технологические подходы и тренды в производстве кабельной продукции», 
«Расширенная ответственность производителя кабеля. Что выбрать – оплату 
экологического сбора или утилизацию?». Подробнее с программой Второго 
Всероссийского кабельного конгресса вы можете ознакомиться здесь. 
Обращаем внимание, что участие в конгрессе бесплатное при условии 
предварительной регистрации на сайте.

 РОСНАНО, ФОРУМ, ВЭФ В ДАВОСЕ 24 января 2018

Чубайс назвал неизбежным
введение соцнормы
электропотребления

Введение социальной нормы потребления электроэнергии в России неизбежно, 
заявил предправления «Роснано» Анатолий Чубайс в кулуарах бизнес-завтрака 
Сбербанка на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Подобные решения 
господин Чубайс назвал «противными». «Они противные, потому что они очень 
болезненны, они касаются большой группы людей, прямо бьют по ним и 
невозможно от них уклониться. Так устроена экономика. Иногда кажется, что если 
уклонишься, если не примешь это решение, то оно само рассосется», – цитирует 
господина Чубайса RNS. Глава «Роснано» отметил, что несколько лет назад объем 
перекрестного субсидирования в электроэнергетике составлял 100 млрд руб. 
«Сегодня уже больше, чем 300 млрд руб. К сожалению, не рассосется», – сказал он.
Правительство обсуждало механизм дифференцированных тарифов на 
электроэнергию. Это могло привести к повышению цен на «сверхпотребление» 
свыше 300 и 500 кВт·ч в месяц и постепенной отмене льготных тарифов для квартир 
с электроплитами и сельского населения. Накануне вечером стало известно, что 
Белый дом решил отложить этот вопрос на фоне роста фискальной нагрузки на 
граждан.

АЛЮР, КАБЕЛЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ24 января 2018

Обращение Кабельного завода
АЛЮР к участникам
Электротехнического рынка

Производство кабеля

2019 год – это время новых перемен в кабельной отрасли. Год ознаменован новым 
витком борьбы с фальсифицированной продукцией на электротехническом рынке. 
Благодаря действию проекта «Кабель без опасности», в течении 2017–2018 гг. на 
рынке значительно увеличилось число контрольных мероприятий, направленных на 
выявление фальсифицированной продукции. Тем не менее, по оценкам экспертов 
доля фальсифицированной кабельной продукции по прежнему высока и в среднем 
по рынку составляет около 40 %, достигая в отдельных сегментах 70–80 %.

ХКА 22 января 2018

Холдинг Кабельный Альянс
признан ключевым партнером
крупнейшей угледобывающей
компании

Одна из крупнейших угледобывающих компаний России – «СДС-уголь»– признала 
«Холдинг Кабельный Альянс» партнером 2018 года. Соответствующий диплом был 
торжественно вручен начальнику управления по сбыту ООО «ХКА» Андрею 
Шишикину. Компании сотрудничают больше 15 лет. Ежегодно кабельщики 
поставляют партнеру всю необходимую продукцию. В первую очередь, речь идет о 
шахтных и экскаваторных кабелях, силовых кабелях и других группах кабельной 
продукции. «СДС-уголь – надежный и проверенный партнер. Мы гордимся тем, что 
вошли в число лучших поставщиков продукции для инфраструктуры компании», – 
отметил А. Шишикин. Стоит добавить, что в зоне ответственности АО ХК «СДС-
уголь» – четыре разреза, две шахты, четыре обогатительные фабрики и ряд 
сервисных предприятий, расположенных на территории Кемеровской области.

«Камский кабель» принял участие
в итоговом заседании сектора
«Энергетика» Алюминиевой
Ассоциации

Около 20 тыс. т алюминия и алюминиевых сплавов перерабатываются на 
предприятии в токопроводящую жилу, чтобы послужить основой для самых 
разных марок кабельно-проводниковой продукции.
Прошедший год в России был отмечен такими положительными результатами, как 
возвращение алюминиевой проводки в жилищное строительство, разработка и 
запуск инновационного алюминиевого кабеля. Одним из важных направлений 
деятельности Алюминиевой Ассоциации в 2019 году станет продолжение работы 
по созданию инновационных сплавов для производства современной кабельно-
проводниковой продукции, об этом со ссылкой на председателя Ассоциации
В.И. Трищенко говорится на Интернет-сайте объединения производителей,  
поставщиков и потребителей алюминия. В настоящее время ведутся научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию новых 
инновационных видов кабеля с алюминиевыми сплавами. Среди планов на 2019 
год – поддержка отечественных производителей по вопросам экспорта кабельно-
проводниковой продукции и импортозамещения, содействие в разрешении 
вопросов по получению транспортных и других субсидий со стороны государства, 
усиление работы по противодействию фальсификату и контрафакту в рамках 
проекта «Кабель без опасности». Помимо «Камского кабеля» участие в заседании 
приняли и другие крупнейшие производители КПП: «Завод «Москабель», «Эм-
Кабель», «Сарансккабель», «Ункомтех»,  а также ВНИИКП и Ассоциация 
«Электрокабель».

https://www.ruscable.ru/news/2019/01/24/Perspektivy_razvitiya_kabelynoj_promyshlennosti_ob/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/24/CHubajs_nazval_neizbezhnym_vvedenie_sotsnormy_elek/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/24/Obraschenie_Kabelynogo_zavoda_ALUR_k_uchastnikam_E/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/22/Xolding_Kabelynyj_Alyyans_priznan_kluchevym_partne/
https://www.ruscable.ru//news/2019/01/25/Kamskij_kabely_prinyal_uchastie_v_itogovom_zasedan/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/24/Perspektivy_razvitiya_kabelynoj_promyshlennosti_ob/
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МЕТАКЛЭЙ, ПЛАСТИКАТЫ 22 января 2018

Профессионалы по силану

Компания «МЕТАКЛЭЙ», российский производитель полиэтиленовых и 
полиофиновых компаундов, активно развивает одно из приоритетных направлений 
в своей работе – разработку и производство широкого спектра полимерных 
композиций для кабельной промышленности, применяющихся в изоляции и 
оболочке кабельно-проводниковой продукции. В совместной работе с ведущими 
производителями КПП России и стран СНГ компания разработала материалы, не 
уступающие импортным аналогам. Благодаря новым технологиям и применению 
комплексных систем стабилизации при производстве силанольносшиваемых 
компаундов удалось существенно улучшить качество материалов по сравнению с 
аналогами, представленными на российском рынке. Компаунды имеют повышенное 
время безопасного нахождения в материальном цилиндре кабельного экструдера, 
более высокое качество поверхности, обладают повышенными физико-
механическими характеристиками, повышенной трещиностойкостью.

ИВАНОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 22 января 2018

Ивановский кабельный завод
расширяет производство

Ивановский кабельный завод только два с половиной года на рынке, но уже 
производит более 700 видов кабеля. На предприятии круглые сутки, в 4 смены, 
трудятся 130 человек. По итогам прошлого года завод выпустил около 30 тысяч 
километров проводов и собирается расширять производство и осваивать экспорт.
Но без помощи государства не обойтись, обращается к губернатору директор 
завода. Речь – о льготном кредитовании. «И такая возможность у нас есть. 
Благодаря федеральному проекту по малому бизнесу у нас есть возможность 
субъекты малого и среднего предпринимательства кредитовать по ставке 8,5 %. У 
нас в Ивановской области, и в стране в целом, через специальные институты 
поддержки. Вот коллеги сейчас эту возможность рассматривают. Она им 
интересна», – сообщил губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.
Власти рассмотрят возможность размещения новой производственной площадки 
на одной из монотерриторий региона.

ИНФРАСТРУКТУРА 22 января 2018

В Воронеже при благоустройстве
общественных пространств
уберут провода

Убрать электрические и оптоволоконные кабели под землю при благоустройстве 
общественных пространств поручил мэр Воронежа Вадим Кстенин в понедельник, 
21 января. Речь идет о пяти территориях, которые запланировали обновить в 2019 
году. Вадим Кстенин добавил, что при работах все пешеходные переходы 
необходимо оборудовать пандусами.

СПЕЦКАБЕЛЬ 21 января 2018

В 2018 году СПЕЦКАБЕЛЬ
увеличил поставки
кабельной продукции

Кабельный завод «Спецкабель» продолжает подводить итоги года: по словам 
коммерческого директора Сергея Лобанова, 2018 год отмечен заключением ряда 
важных контрактов и ростом темпов оборота. Компания наладила продуктивное 
сотрудничество с фирмами «Газпром», «ГазпромНефть», «СИБУР». В прошедшем году 
работники завода впервые провели семинары для проектировщиков и получили 
положительные отзывы. 2018-й стал годом открытия отдела активных продаж в 
представительстве «Спецкабеля» в Приволжском федеральном округе (Нижний 
Новгород). Филиал уже в первые месяцы показал достойные результаты.
Завод выиграл тендеры для подрядчиков нефтяных компаний – например, для 
фирм «ГазАртСтрой» и «Газстроймонтаж». Предприятие осуществляло поставки 
кабельной продукции для метрополитена. Также велись поставки огнестойких 
кабелей для систем безопасности нескольких объектов, работа в этом направлении 
продолжится. Заключены контракты с монтажными компаниями, фирмами, 
занимающимися автоматизацией, подрядчиками, строящими городские объекты.

Американская компания AFL представила свой новый продукт – волоконно-
оптический кабель с плотно наложенным буферным модулем и большим числом 
оптических волокон, предназначенный для внутренней/наружной прокладки.
Этот кабель сертифицирован на соответствие требованиям, предъявляемым к 
кабельным продуктам, прокладываемым в инженерных коммуникациях зданий, и 
является идеальным решением для сетей университетских городков. Кабель 
спиральной скрутки выпускается с числом волокон от 36 до 72. В конструкциях 
кабелей, предназначенных для наружной прокладки, предусмотрено наличие УФ 
стабилизатора и противогрибковой добавки в материале наружной оболочки 
кабелей. Все выпускаемые компанией AFL волоконно-оптические кабели 
тестируются на соответствие требованиям стандартов EIS/TIA 568-A/GR- 409-CORE 
и ICEA -S-104-696, а также отвечают критериям Директивы 2002/95/EC (RoHS).

AFL 23 января 2018

Новый волоконно-оптический
кабель от компании AFL

При благоустройстве запланировали реконструкцию сетей, перекладку участков 
водоснабжения и водоотведения, подземной линии электрических кабелей.
В 2019 году в городе запланировано обновление парка «Орленок», территории, 
прилегающей к зданию Театра оперы и балета (завершат до 1 сентября), площади 
Победы, проспекта Революции и территории по улице Димитрова – от пересечения 
с улицей Брусилова до пересечения с Ленинским проспектом (завершат 30 
октября). Заместитель главы Воронежа по городскому хозяйству Сергей Петрин 
рассказал, что парк «Орленок» и проспект Революции приведут в порядок в два 
этапа за два года. В случае с проспектом Революции в 2019 году работы проведут на 
его нечетной стороне – от магазина «Рубин» до «Петровского пассажа». В 2020 году 
– от здания ЮВЖД до кинотеатра «Пролетарий». Вадим Кстенин подчеркнул, что по 
завершении реконструкции в 2019 году жители города должны видеть изменения.

https://www.ruscable.ru/news/2019/01/22/Professionaly_po_silanu/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/22/Ivanovskij_kabelynyj_zavod_rasshiryaet_proizvodstv/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/22/V_Voronezhe_pri_blagoustrojstve_obschestvennyx_pro/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/21/V_2018_godu_SPETSKABELY_uvelichil_postavki_kabelyn/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/23/Novyj_volokonno-opticheskij_kabely_ot_kompanii_AFL/
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ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ 25 января 2018

К новым высотам

В 2019 году специалисты  ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» планируют посетить 
организации и выставки, более чем в 20 городах России.  Представители завода 
посетят предприятия военно-промышленного комплекса, АЭС, электротехнические 
и строительные компании, а также предприятия нефтегазовой отрасли.
Целью посещений является участие выставках, конференциях, а также 
информирование заказчиков о новейших разработках нашего завода в области 
кабельно-проводниковой продукции и выявление потребностей наших заказчиков.
Если вы заинтересованы в посещении вашего предприятия специалистами 
ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» с целью получения новой информации по кабельно-
проводниковой продукции (в том числе технических каталогов), вам достаточно 
написать запрос на электронную почту bpp@podolskkabel.ru.

Nexans 24 января 2018

Компания Nexans реализует
проект NordLink между
Норвегией и Германией

Компания Nexans успешно завершила прокладку первых четырёх кабелей системы 
NordLink, которая соединит энергосистемы Норвегии и Германии. Проект NordLink 
является важным этапом развития экологически безопасного энергетического 
рынка будущего. Система мощностью 1400 МВт, создаваемая при сотрудничестве 
компаний Statnett, TenneT и немецкого банка KfW, объединит 
электроэнергетические рынки Норвегии и Германии, что даст возможность обеим 
странам обмениваться возобновляемой энергией. Например, можно будет 
экспортировать в Норвегию излишки энергии, вырабатываемой ветровыми и 
солнечными источниками в Германии. В то же время Норвегия сможет 
экспортировать в Германию излишки гидроэнергии.

Кабельный завод «Спецкабель» получил два новых отзыва – благодарственные 
письма пришли от АО «ПКБ «РИО», а также от Зеленодольского завода имени
А.М. Горького. Компании выражают предприятию признательность за оперативную 
поставку и качество кабельной продукции.

СПЕЦКАБЕЛЬ 24 января 2018

СПЕЦКАБЕЛЬ получил новые отзывы
о качестве кабельной продукции

ИНТЕРПЛАСТИКА, ПЛАСТИКАТЫ, РУСКАБЕЛЬ22 января 2018

В фокусе: полимеры для производства
кабельно-проводниковой продукции. 
Портал RusCable.Ru посетит
выставку «Интерпластика»

Продолжая тему освещения ситуации на рынке производства и поставки 
полимерных материалов для кабеля и провода портал RusCable.Ru примет участие 
в крупнейшем выставочном мероприятии по этой теме «Интерпластика». 
Сотрудники компании будут работать на стенде, рассказывая об услугах для 
полимерщиков, а также возьмут интервью у лидеров отрасли, посетят мероприятия 
деловой программы и расскажут об этом многочисленной аудитории портала и 
всей сети Интернет. 

Материалы RusCable.Ru

АЛЕКСЕЙ ТЕКСЛЕР, ИНТЕРВЬЮ 22 января 2018

Алексей Текслер: «Предстоит много
работы в генерации, в сетях, 
в сбытовой деятельности»

Первый заместитель министра энергетики Российской Федерации Алексей Текслер 
в интервью газете «Ведомости» рассказал о своем видении развития 
электроэнергетики и перспективах отрасли. Алексей Текслер отметил, что перечень 
существующих задач достаточно обширный: предстоит сделать много работы в 
части генерации, в сетях и в сбытовой деятельности. 
«Заканчивается цикл первого ДПМ, в ближайшее время выйдет постановление 
правительства, запускающее договоры по модернизации и долгосрочный КОМ, 
который тоже дает дополнительные импульсы отрасли. В 2019 году нужно будет 
принять решение по продлению программы ДПМ ВИЭ», – сказал Алексей Текслер.
Что касается сетевого комплекса, первый заместитель министра отметил, что 
сегодня важно оценить, насколько рационально используется инвестиционный 
ресурс сетей. Первый замглавы энергетического ведомства также затронул и тему 
перекрестного субсидирования: «Законом было определено снижение объемов 
перекрестки до 2022 г. до 50 млрд руб., но пока ее объем только наращивается». По 
мнению Алексея Текслера, проблема может быть решена в случае опережающего 
роста тарифов, в первую очередь, для населения.

Россети

Менеджмент группы «Россети» прошел первый этап обучения по курсу «Стратегия и 
тактика в эпоху цифровизации» в Университете Иннополиса. В ходе мероприятия, 
которое в течение нескольких дней проходило на площадке передового учебного 
центра в Республике Татарстан, менеджеры, ответственные за все направления 
деятельности группы, изучили передовой опыт внедрения цифровых технологий 
глобальными лидерами различных секторов экономики, ознакомились с 
современными способами повышения эффективности бизнеса с помощью 
современных технологий и выполнили ряд практических заданий, позволивших 
лучше усвоить полученные теоретические знания, в том числе в реалиях 
российской энергетической отрасли. «Переход на «цифру» не даст ровным счетом 
никакого эффекта, если сотрудники не будут понимать, зачем это нужно, как это 
работает и какое место машины и робототехника займут в электросетевом 
комплексе в самом ближайшем будущем. Поэтому «Россети» не только готовят 
технические изменения, но и активно занимаются развитием необходимых 
компетенций у руководителей и рядовых сотрудников», – прокомментировала 
участие в обучение большого числа специалистов заместитель генерального 
директора – руководитель Аппарата компании «Россети» Ольга Сергеева.

Менеджмент «Россетей» ознакомился
с передовым опытом цифровой
трансформации

https://www.ruscable.ru/news/2019/01/25/K_novym_vysotam/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/24/Kompaniya_Nexans_realizuet_proekt_NordLink_mezhdu_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/24/SPETSKABELY_poluchil_novye_otzyvy_o_kachestve_kabe/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/22/V_fokuse_polimery_dlya_proizvodstva_kabelyno-provo/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/24/Aleksej_Teksler_Predstoit_mnogo_raboty_v_generatsi/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/21/Menedzhment_Rossetej_oznakomilsya_s_peredovym_opyt/
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RusCable.Ru едет 
в Санкт-Петербург на выставку
«Энергетика и электротехника 2019»

Мероприятия

Портал RusCable.Ru и Выставочное Объединение «РЕСТЭК»  подписали Соглашение о 
сотрудничестве в рамках июньской  26-й  международной специализированной выставки 
«Энергетика и электротехника». Портал стал не только генеральным отраслевым 
медиапартнером, но и участником экспозиции. Поездка делегации ООО «РусКабель» в 
Санкт-Петербург запланирована на 24 июня.

#дайджест #ruscable #мероприятия
№110-28/01/2018

25–28 июня в Санкт-Петербурге (КВЦ «Экспофорум») на 20 тысячах квадратных 
метров будут размещены стенды сотен компаний из разных стран, представляющих 
основные  направления энергетической, электротехнической и светотехнической  
отраслей. Помимо анонсирования новинок своей продукции и услуг,  участники 
выставочной экспозиции, а также  лидеры топливно-энергетического комплекса, 
эксперты и представители бизнес-сообщества обсудят актуальные вопросы 
индустрии в рамках Российского международного энергетического форума.
«Энергетика и электротехника» (www.energetika-restec.ru) является ведущей в 
России специализированной выставкой энергетического и электротехнического 
оборудования и технологий, в которой ежегодно принимают участие ведущие 
отечественные и зарубежные производители и поставщики электротехнического 
оборудования для всех отраслей промышленности, строительства, ЖКХ и пр. По 
прогнозам, в 2019 году на  выставке  свою продукцию продемонстрируют свыше 
300 компаний  из России и зарубежных стран. И хотя до мероприятия остается еще 
полгода, более 80 % площадей уже продано. На сегодня   о своем участии в 
мероприятии заявили лидеры отечественного и мирового отраслевого рынков: 
Газпром энергохолдинг, Феникс Контак Рус, Газпром теплоэнерго, ВЭЛАН, 
Электронмаш, «Электрощит»-ТМ Самара, ПРИСТ,  ПЗСТ, Кэмонт, 
Белэнергоремналадка, Электроинтер, Ден Рус, Российский экспортный центр, МЭТЗ 
им. В.И. Козлова, Электронмаш, FIAMM, EKRA, ПиЭлСи технолоджи, Sonel, Тайко 
Электроникс Рус, ПИК-Энерго, Завод «Инвертор», Серпуховский конденсаторный 
завод «КВАР» и многие другие.
Традиционно выставка вызывает профессиональный интерес специалистов и 
создает все необходимые условия для конструктивного обмена мнениями и 
проведения переговоров. Для этого на площадке организована работа Зоны 
презентаций и Центра деловых контактов. В рамках бизнес-мероприятий, 
производители и поставщики оборудования и технологий для энергетики 
напрямую встретятся с крупнейшими закупщиками России, в их числе Водоканал, 
СПб ГУП Электротранс, ЛОЭСК, Метрополитен, Мосэнерго, МОЭК, ОГК-2, 
Петроэлектросбыт, ПЦ Сибири, РЖД, ГУП ТЭК, Чепецкий механический завод и др. 
Много интересных деловых мероприятий проводится параллельно с выставкой – 
ежегодно подводятся итоги и проводнится награждение победителей 
Международного конкурса научных, научно-технических и инновационных 
разработок, направленных на развитие топливно-энергетической и добывающей 
отраслей, организатором которого является Министерство энергетики РФ, работает 
Российский международный энергетический форум (РМЭФ) – это одно из 
крупнейших отраслевых конгрессно-выставочных мероприятий в России и странах 
СНГ.

Команда РусКабеля в рамках данной поездки запланировала подготовить 
серию расширенных репортажей о выставке и Форуме, интервью с гостями и 
участниками, организацию семинара 27 июня по кабельной тематике и Следите за нашими анонсами и до встречи в Санкт-Петербурге!

https://www.ruscable.ru/news/2019/01/25/RusCableRu_edet_v_Sant-Peterburg/
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РОСТЕХ25 января 2018

Куратором цифровых проектов
Ростеха назначен Александр Назаров

Глава Ростеха Сергей Чемезов назначил ответственным за реализацию цифровых 
проектов заместителя генерального директора Госкорпорации Александра 
Назарова. Задача топ-менеджера – координация и консолидация различных 
направлений работ Корпорации в сфере цифровых технологий. 
Ранее Александр Назаров курировал ряд крупных цифровых проектов Корпорации 
– информационно-аналитическую систему (ИАС), единую информационную систему 
(ЕИС) и единый агрегатор торговли (ЕАТ). Теперь в зоне его полномочий – весь 
спектр соответствующих компаний и проектов, включая радиоэлектронный 
кластер, возглавляемый индустриальным директором Сергеем Сахненко, 
профильные организации прямого управления, совместные предприятия, а также 
блок проектов в сфере цифровой экономики под руководством директора по 
особым поручениям Корпорации Василия Бровко. 

Альтернативная энергетика

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ВЭС 21 января 2018

Строить ветроэлектростанции на
Дальнем Востоке станет проще

Правительство РФ исключило избыточные требования при строительстве 
ветроэлектростанций. Соответствующее постановление подписал председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев. Документом исключены избыточные 
требования к проектированию, строительству и эксплуатации генерирующих 
объектов, функционирующих на основе возобновляемых источников энергии. В 
частности, исключена необходимость установления охранных зон в отношении 
ветроэлектростанций, так как такие объекты не относятся к критически важным, 
технологические нарушения в их работе не влекут социально-экономические, 
экологические и другие последствия для населения и социально значимых 
объектов. По мнению разработчиков документа, принятое решение позволит 
устранить административные барьеры при строительстве ветроэлектростанций, 
использовать в полном объёме земельные участки, расположенные вблизи 
ветроэнергетических установок.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА21 января 2018

В Ульяновской области построят завод
по производству солнечных панелей

Во время рабочего визита в Китай делегация с губернатором Ульяновской области 
посетила предприятие технологического партнера австрийской компании Green 
Source для ознакомления с продукцией компании и обсуждения предстоящего 
строительства завода по производству солнечных панелей на территории 
Ульяновской области. Договоренность о строительстве такого завода была 
достигнута с австрийскими компаниями еще в прошлом году.
«В конце прошлого года мы договорились с австрийскими компаниями о 
строительстве в Ульяновской области предприятия по производству 
фотоэлектрических модулей для солнечных электростанций с использованием 
перспективной технологии», – сообщил губернатор Морозов 19 января на своей 
странице в Фейсбуке.

 Greenpeace, ЭКОЛОГИЯ, ВИЭ 21 января 2018

Правительство готовится развивать
возобновляемую энергетику в
труднодоступных регионах

Минэнерго России готовит план модернизации неэффективной дизельной, 
мазутной и угольной энергогенерации в труднодоступных регионах. Среди 
предложенных мер – развитие возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Чтобы 
поддержать эту инициативу, российское отделение Greenpeace направило свои 
предложения в Минэнерго, Минвостокразвития, Минэкономразвития и ФАС.
Чтобы снизить выбросы парниковых газов и защитить Россию и мир от 
катастрофических последствий изменения климата, необходимо отказаться от 
использования ископаемого топлива и перевести энергосистему на 
возобновляемые источники энергии. Помимо сохранения климата и уменьшения 
загрязнения воздуха, переход на ВИЭ даст экономический эффект: по оценкам 
ЦЭНЭФ-XXI, ежегодно из федерального бюджета на субсидирование тарифов на 
энергию и оплату энергоснабжения организаций в изолированных регионах 
тратится около 150 млрд рублей.

МИНСТРОЙ 23 января 2018

До 2022 года планируется разработка
порядка 200 и актуализация
400 сводов правил и ГОСТов

Национальным проектом «Жилье и городская среда» в период с 2018 по 2022 годы 
предусмотрена разработка порядка 200 и актуализация порядка 400 сводов правил 
и ГОСТов. Об этом 23 января сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев на 
заседании Государственной Думы в рамках «правительственного часа».
По словам министра, в настоящее время ведомством реализуется комплекс 
мероприятий по совершенствованию системы технического регулирования, 
проведена ревизия нормативной базы в строительной сфере. В результате этой 
работы к началу 2019 года фонд нормативных технических документов составляет 
314 сводов правил и 1080 стандартов. В нормативно-техническую базу 
строительства вошли 70 принципиально новых для отрасли документов.
Также в рамках исполнения поручений президента Российской Федерации 
продолжается работа по совершенствованию системы ценообразования путем 
создания единой базы государственных сметных нормативов, применяемых при 
проектировании и строительстве, а также сметных цен строительных ресурсов, 
определяемых на основе мониторинга цен производителей.

Стандартизация

https://www.ruscable.ru/news/2019/01/25/Kuratorom_tsifrovyx_proektov_Rostexa_naznachen_Ale/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/21/Stroity_vetroelektrostantsii_na_Dalynem_Vostoke_st/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/21/V_Ulyyanovskoj_oblasti_postroyat_zavod_po_proizvod/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/21/Pravitelystvo_gotovitsya_razvivaty_vozobnovlyaemuu/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/23/Do_2022_goda_planiruetsya_razrabotka_poryadka_200_/
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Цифровизация, Минэнерго25 января 2018

Алексей Текслер: «Компании и страны,
которые вовремя воспользуются
возможностями цифровизации,
получат «ключи» к рынкам будущего!»

В Перми проходит межрегиональное совещание лидеров цифрового развития. 
Минэнерго России на совещании представляет первый заместитель министра 
энергетики Российской Федерации Алексей Текслер. В первый день совещания 
состоялась сессия «Отраслевая цифровизация», посвященная цифровой 
трансформации отраслей российской экономики и реализации ведомственных 
проектов по цифровизации. В том числе участники мероприятия обсудили 
перспективы внедрения цифровых решений в ТЭК и сформированный Минэнерго 
России проект «Цифровая энергетика». В своем докладе Алексей Текслер отметил, 
что в глобальном масштабе цифровизация стремительно набирает обороты и уже 
практически становится синонимом конкурентоспособности. «Разворачивается 
настоящая технологическая гонка. Компании и страны, которые вовремя 
воспользуются возможностями цифровизации, получат «ключи» к рынкам 
будущего!», – заявил он. Ведущие компании российского ТЭК также уже начали 
внедрять новейшие «интеллектуальные» технологии. Однако, по словам первого 
замглавы ведомства, для системного эффекта от цифровизации ТЭК необходим 
системный подход. Только так можно перейти от цифровизации производственных 
и бизнес-процессов на уровне отдельных компаний к цифровой трансформации 
ТЭК в целом, и получить соответствующие макроэффекты. Для этого необходимо 
объединить усилия всех сторон – государства, компаний, инновационного 
сообщества, науки – и сформировать единое для всех видение и понятийный 
аппарат цифровизации ТЭК.

Цифровая трансформация

МРСК СИБИРИ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ, БУРЯТИЯ 22 января 2018

В Бурятии создаётся первый
цифровой район электрических сетей

В Москве состоялась рабочая встреча главы Республики Бурятия Алексея Цыденова 
и генерального директора ПАО «МРСК Сибири» (входит в группу компаний 
"Россети") Виталия Иванова. Стороны обсудили совместную работу по реализации 
инвестиционных проектов и развитию сетевого комплекса для повышения 
надежности энергоснабжения жителей региона. Участники встречи особое 
внимание уделили обсуждению стратегии цифровизации сетевого комплекса 
Бурятии. Так, Виталий Иванов рассказал, что до конца 2020 года в Бурятии будет 
создан первый в регионе цифровой район электрических сетей (РЭС). В качестве 
пилотной зоны выбран Прибайкальский РЭС. «Проект будет реализован до конца 
2020 года, а его стоимость составит 150 миллионов рублей. Внедрение цифровых 
технологий позволит сократить на 72 % продолжительность отключений в 
Прибайкальском РЭС, на 7 % сократить потери и почти в два раза снизить срок 
присоединения к сетям – до 90 дней», – рассказал Виталий Иванов.

РОСТЕХ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ22 января 2018

Цифровая прослеживаемость
и маркировка товаров стала
темой Гайдаровского форума

Центр развития перспективных технологий, одним из акционеров которого 
является Госкорпорация Ростех, принял участие в X Гайдаровском форуме, который 
прошел в Москве с 15 по 17 января. Одной из тем форума стала цифровая 
прослеживаемость и маркировка товаров. Развитие таких технологий позволяет 
получать новые данные в производстве, дистрибуции, продажах, которые могут 
быть применены госорганами для контроля и участниками рынка для развития 
бизнеса. Исполнительный директор Центра развития перспективных технологий 
Дмитрий Алхазов в рамках экспертной дискуссии на тему «Цифровая 
прослеживаемость – новые горизонты цифрового государственного управления 
товарными рынками и рынками услуг» рассказал про особенности единой 
национальной системы цифровой маркировки и прослеживаемости товаров 
«Честный ЗНАК». Предполагается, что единая национальная система маркировки и 
прослеживаемости к 2024 году должна охватить большинство товаров в стране. Все 
участники оборота смогут работать в едином пространстве, а система позволит 
отслеживать весь путь товаров и получать аналитику. В то же время у государства 
будет возможность увидеть все товарные сделки в режиме реального времени. 
Таким образом, впервые в мировой практике такая система будет реализована в 
России: ранее ни в одной стране не было создано единое решение для всех 
товарных групп на рынке.

ЛИДЕР-ИНВЕСТ, Central Park 24 января 2018

«Лидер-Инвест» вложит около
50 млрд рублей в новый
девелоперский проект на ЗИЛе

В рамках проекта планируют построить 270 тыс. кв. м жилья и 100 тыс. кв. м офисов, 
а также школу и три детских сада. Девелоперская компания «Лидер-Инвест» вложит 
около 50 млрд рублей в новый проект комплексного развития территории Central 
Park в районе бывшего автозавода ЗИЛ в Москве, сообщил журналистам директор 
по комплексному освоению территории компании Илья Винокур на презентации 
проекта. «Объем инвестиций в весь проект составит порядка 50 млрд рублей. 
Территория занимает 15 га, ранее она входила в состав ЗИЛа. Производственных 
помещений здесь не было, располагались склады и административно-
хозяйственные здания», – сказал Винокур. Он пояснил, что возведение жилых 
кварталов будет вестись за счет проектного финансирования, «с привлечением 
банка из топ-10». Винокур также сообщил, что на сегодня завершилось 
проектирование первой очереди Central Park, получено разрешение на 
строительство. Работы начнутся в первом квартале 2019 года. Площадь жилья в 
рамках проекта составит 270 тыс. кв. м, также будет построено 100 тыс. кв. м 
офисов, школа и три детских сада. Реализация проекта рассчитана на пять лет.

Инвестпроекты

В 2019 году на выполнение программы технического обслуживания и ремонта 
филиал ПАО «МРСК Центра» «Воронежэнерго» направит более 443 млн рублей. Для 
подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду воронежским энергетикам 
предстоит отремонтировать свыше 1360 километров воздушных линий 
электропередачи 0,4–110 кВ и 403 трансформаторных подстанции 10–0,4 кВ.
Капитальный ремонт оборудования запланирован также на 39 подстанциях (ПС) 
уровня напряжения 35 и 110 кВ. Большое внимание по-прежнему будет уделяться 
расчистке трасс линий электропередачи (ЛЭП) от древесно-кустарниковой 
растительности, которая проводится в целях профилактики возникновения 
аварийных ситуаций. В текущем году предстоит расчистить более 1400 га (свыше 
1240 км)  трасс ЛЭП.  На эти работы будет направлено более 25  млн рублей. 

Воронежэнерго направит в 2019 году
на реализацию ремонтной программы
свыше 440 млн рублей

https://www.ruscable.ru/news/2019/01/25/Aleksej_Teksler_Kompanii_i_strany_kotorye_vovremya/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/22/V_Buryatii_sozdayotsya_pervyj_tsifrovoj_rajon_elek/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/22/TSifrovaya_proslezhivaemosty_i_markirovka_tovarov_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/24/Lider-Invest_vlozhit_okolo_50_mlrd_rublej_v_novyj_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/24/Voronezhenergo_napravit_v_2019_godu_na_realizatsiu/
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МИНЭНЕРГО 23 января 2018

Александр Новак: «Россия является
важным энергетическим партнером
для японской стороны»

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие во 
встрече президента Российской Федерации Владимира Путина с премьер-
министром Японии Синдзо Абэ. Глава России отметил, что переговоры прошли в 
деловой и конструктивной атмосфере. «Мы поддерживаем тесные рабочие 
контакты. Диалог на высшем уровне подкрепляется активным взаимодействием по 
линии межправкомиссий и других объединений. Полагаю, что интенсивность 
политических связей является подтверждением заинтересованности двух стран в 
развитии сотрудничества на принципах добрососедства», – отметил Владимир 
Путин. По словам президента России, хороший задел для наращивания 
дальнейшего взаимодействия имеется в энергетике. «Компании «Газпром», «Мицуи» 
и «Мицубиси» строят третью технологическую линию в рамках проекта «Сахалин-2», 
прорабатывается возможность подключения японских партнеров к проектам 
«Арктик СПГ 2», «Балтийский СПГ», строительству перегрузочного СПГ-комплекса на 
Камчатке», – перечислил Владимир Путин. Александр Новак по итогам встречи глав 
государств добавил, что основное взаимодействие по линии энергетики ведется в 
рамках Консультационного энергетического Совета. Россия является важным 
энергетическим партнером для японской стороны, добавил министр. Он рассказал, 
что экспорт энергоресурсов из России в Японию продолжает расти. Так, за 11 
месяцев прошлого года экспорт СПГ вырос на 5,7 % – до 7,3 млн тонн, а поставки 
угля увеличились на 600 тыс. тонн – до 16,4 млн тонн. Помимо сотрудничества в 
части сахалинских СПГ-проектов, японская и российская стороны работают над 
совместной реализацией проекта Усть-Кутского завода полимеров в Иркутской 
области, добавил министр.

Правительство и экономика

ЛЕНЭНЕРГО25 января 2018

В Петербурге и Ленобласти
зафиксирован исторический
максимум энергопотребления

25 января 2019 года установлен исторический максимум энергопотребления в 
Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В 11:00 энергопотребление по городу и 
области достигло 7703 МВт. Пиковые нагрузки не отразились на надежности 
энергоснабжения потребителей.  Предыдущий рекорд нагрузки на энергосистему 
города и области продержался почти 5 лет: 6 февраля 2012 года потребление 
мощности в городе и области составило 7654 МВт. Отметим, что электрические сети 
города и области имеют дополнительный запас прочности и готовы к росту 
потребления в период сильных морозов. В компании проводятся регулярные 
профилактические проверки трансформаторных подстанций и другого 
электросетевого оборудования. Напомним, что в настоящее время в «Ленэнерго» 
сохраняется режим повышенной готовности в связи с обильными снегопадами, 
понижением температуры, а также возможными метелями в некоторых районах 
Ленинградской области. Для обеспечения надежного электроснабжения жителей в 
настоящее время в регионе работают больше тысячи энергетиков – это 
оперативные бригады «Ленэнерго», а также привлеченные силы дочерних 
компаний группы «Россети».  

Актуально

 IEK GROUP 22 января 2018

Лестничные лотки и аксессуары IEK® 
– решение для создания
высоконагруженных кабельных трасс

IEK GROUP расширяет ассортимент металлических кабеленесущих систем и 
представляет новинки: лотки лестничные IEK® толщиной 1,5 мм, а также аксессуары 
для лестничных лотков IEK®. Система лестничных лотков IEK® предназначена для 
создания высоконагруженных кабельных трасс на пролетах до 6 метров. 
Подтвержденные высокие показатели безопасной рабочей нагрузки позволяют 
применять лестничные лотки и аксессуары IEK® на самых ответственных участках 
электроснабжения промышленных и административных объектов как снаружи, так 
и внутри зданий, а также в составе кабельных эстакад.

Paul Leibinger 22 января 2018

Промышленный принтер,
потребляющий меньше энергии,
чем обычная лампочка накаливания

Компания Paul Leibinger GmbH & Co KG (Германия) разработала струйный принтер 
для маркировки промышленных продуктов, который потребляет всего 20 Вт 
электроэнергии. Новое маркирующее устройство потребляет меньше энергии, чем 
большинство ламп накаливания, и более экономично, чем многие другие 
печатающие системы. Компания также интегрировала в это устройство систему 
переработки, которая сокращает расход растворителя на 50 %.

IEK GROUP 25 января 2018

В помощь проектировщикам:
новые возможности программного
обеспечения IEK® и ITK®

Специалисты IEK GROUP продолжают работу по расширению возможностей 
программного обеспечения для удобства его применения в проектах, где 
используется оборудование IEK® и ITK®. В четвертом квартале 2018 года были 
разработаны базы данных, внедрены новые программы и конфигураторы для 
проектирования, добавлены разделы продукции: Лотки 3.0. Программа по расчету 
кабельных трасс на основе металлических лотков и аксессуаров IEK®, Электронный 
каталог светильников IEK® с базой данных для DIALux и Online калькулятор 
освещенности, Тендерный калькулятор ITK® – новинка. Обновлена база 
светотехнических изделий IEK® для Revit, обновлены до текущего ассортимента 
базы оборудования IEK® для Autocad: Все базы данных, программы и 
конфигураторы можно найти на сайте iek.ru в разделе «Программное обеспечение».

https://www.ruscable.ru/news/2019/01/23/Aleksandr_Novak_Rossiya_yavlyaetsya_vazhnym_energe/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/25/V_Peterburge_i_Lenoblasti_zafiksirovan_istorichesk/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/22/Lestnichnye_lotki_i_aksessuary_IEK_-_reshenie_dlya/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/22/Promyshlennyj_printer_potreblyauschij_menyshe_ener/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/25/V_pomoschy_proektirovschikam_novye_vozmozhnosti_pr/
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ИНФРАСТРУКТУРА 21 января 2018

Одобрено строительство первого
участка высокоскоростной 
магистрали Москва – Казань

Строительство первого участка высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – 
Казань – от Железнодорожного Московской области до Гороховца в 
Нижегородской – одобрено на совещании у вице-премьера Максима Акимова 17 
января, пишет в понедельник «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. На 
совещании в четверг у М. Акимова решено, что правительство подготовит и 
представит президенту Владимиру Путину положительный доклад с финансово-
экономическим обоснованием ВСМ Москва – Нижний Новгород и предложением 
поддержать ВСМ. Участок Железнодорожный – Гороховец с организацией 
движения до Нижнего Новгорода должен стать первым этапом ВСМ Москва – 
Казань. Первый участок сократит время в пути от Москвы до Нижнего Новгорода до 
2 часов 5 минут. Стоимость проекта оценивается в 621,55 млрд рублей, из которых 
бюджет должен предоставить капитальный грант 200 млрд рублей, РЖД – тоже 200 
млрд, остальная сумма – средства концессионера.

IEK GROUP 21 января 2018

IEK GROUP расширяет ассортимент
электромонтажных инструментов
и представляет новинку 

Клещи обжимные КО-09, КО-10 IEK® применяются для опрессовки изолированных и 
неизолированных наконечников, втулочных наконечников, неизолированных 
силовых наконечников и гильз с широким диапазоном сечения.

World Smart Energy Summit Russia21 января 2018

26-27 марта в Москве пройдет
III World Smart Energy Summit Russia

Цифровое управление энергетикой, внедрение интеллектуальных счетчиков, 
энергонакопителей и цифровых двойников, а также децентрализацию, развитие 
микросетей, ВИЭ, использование аналитики больших данных для повышения 
эффективности и создания новых продуктов и другие инновационные технологии в 
третий раз обсудят участники Всемирного саммита по умной энергетике World 
Smart Energy Summit Russia, который пройдет 26-27 марта в Event Hall Даниловский 
(Москва). Саммит представит более 90 практических кейсов от лидеров рынка. 
Программа саммита поделена на семь ключевых потоков – «Цифровизация», 
«Распределенная энергетика», «Промышленная энергетика», «Энергетика и ЖКХ», 
«Умные города и здания». Отдельные два потока, организованные в зоне выставки, 
– Energy Tech Hub, на котором будут представлены решения стартап-индустрии, и 
Knowledge Hub, организованный в партнерстве с SAP и представляющий решения 
ведущих технологических вендоров.

Мероприятия

20 февраля 2019 года по адресу: Москва, улица Тверская, д. 22, в отеле 
InterContinental, состоится ежегодная конференция «Инвестиционные проекты, 
модернизация, закупки в электроэнергетике» (ИНВЕСТЭНЕРГО-2019).
На конференции подводятся итоги ежегодного опроса энергетических компаний за 
2018 год и награждаются победители в номинациях: паровые турбины, газовые 
турбины, гидротурбины, турбогенераторы, гидрогенераторы, котельное 
оборудование, реакторы, трансформаторы, высоковольтное оборудование, 
трубопроводная арматура, насосно-компрессорное оборудование, КИП и 
автоматика, кабельно-проводниковая продукция, опоры ЛЭП.

20 февраля открывается конференция
«Инвестиционные проекты, модерни- 
зация, закупки в электроэнергетике»
(ИНВЕСТЭНЕРГО-2019)

ФОРУМ, ВЭФ В ДАВОСЕ 25 января 2018

Алексей Мордашов призвал
не забывать о преимуществах
глобализации

24 января Председатель Совета директоров компании «Северсталь» Алексей 
Мордашов принял участие в Деловом завтраке Сбербанка "Бизнес в 
(Де)глобализированном мире» в рамках Всемирного экономического форума в 
Давосе. В мероприятии участвовали лидеры международного и российского 
бизнеса, представители образования и органов власти.
Участники дискуссии обсудили ситуацию в мировой экономике, а также роль 
государства и бизнеса в процессах ее глобализации и деглобализации.
Алексей Мордашов в ходе своего выступления заявил, что в современных реалиях 
без глобализации невозможно развитие современного общества: «Если даже на 
один день остановить глобализацию, мы не сможем прожить этот день».
Также Алексей Мордашов привел в качестве практического совета компаниям 
пример «Северстали», где внедряется система гибкого управления – agile: "Я 
убежден, что нам нужно больше внимания уделять передовому опыту и обмену 
лучшими практиками друг с другом, учиться у экспонициальных компаний и 
обмениваться знаниями. Важно еще интенсивнее помогать находить способы того, 
как добиться еще большего успеха».

РНК СИГРЭ

Приглашаем к работе в новой
рабочей группе исследовательского
комитета СИГРЭ C4
Приглашаем принять участие во
Всероссийской молодежной
конференции с международным
участием «Системные исследования
в энергетике»

Подкомитет С1 Российского национального комитета СИГРЭ, Институт систем 
энергетики им. Л.А. Мелентьева (ИСЭМ СО РАН), Российская (Сибирская) группа 
Общества электроэнергетики и энергетики Института инженеров по 
электротехнике и электронике (IEEE PES) приглашают вас принять участие во 
Всероссийской молодежной конференции с международным участием «Системные 
исследования в энергетике» 27–31 мая 2019 года, Иркутск, Россия 
(http://isem.irk.ru/esrconf).

Опубликована статья членов ПК А1
РНК СИГРЭ д.т.н. Ю.Г. Шакаряна и
к.т.н. П.Я. Сокура «Эффективность
применения асинхронизированных
генераторов-двигателей на ГАЭС»
Приближаются  сроки окончания
(до 10 февраля) мониторинга активности
участников Сообщества РНК СИГРЭ

https://www.ruscable.ru/news/2019/01/21/Odobreno_stroitelystvo_pervogo_uchastka_vysokoskor/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/21/Kleschi_obzhimnye_KO-09_KO-10_IEK_-_universalynyj_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/21/26-27_marta_v_Moskve_projdet_III_World_Smart_Energ/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/21/20_fevralya_otkryvaetsya_konferentsiya_Investitsio/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/25/Aleksej_Mordashov_prizval_ne_zabyvaty_o_preimusche/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/23/Priglashaem_k_rabote_v_novoj_rabochej_gruppe_issle/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/24/Priglashaem_prinyaty_uchastie_vo_Vserossijskoj_mol/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/25/Opublikovana_statyya_chlenov_PK_A1_RNK_SIGRE_dtn_S/
https://www.ruscable.ru/news/2019/01/25/Napominaem_o_priblizhenii_srokov_okonchaniya_do_10/


Спад импорта кабельной
продукции составил 4,5 %
по итогам ноября 2019

Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агентства
«Нужные люди»

Аналитика
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Импортные закупки кабельно-проводниковой продукции по 
итогам торговли за ноябрь 2018 года в стоимостном выражении 
сократились на 4,5 % к уровню 2017 года. При этом в 
натуральном (весовом) выражении объем импортных закупок 
вырос на 2,8 %. Основная доля закупок приходится на сегмент 
прочих проводников электрических на напряжение не более 
1000 В (код ТН ВЭД 854449) – 31,9 % от общего объема 
импортных поступлений.  Положительная динамика 
наблюдалась в таких сегментах рынка, как комплекты проводов 
для свечей зажигания, проводников электрических на 
напряжение не более 1000 В, оснащенных соединительными 
приспособлениями, прочих проводников электрических на 
напряжение более 1000 В. Наибольший спад произошел на 
рынке волоконно-оптических кабелей. Традиционный для 
последних месяцев рейтинг основных стран-поставщиков: Китай, 
Беларусь, Германия. По итогам торговли за ноябрь 2018 года 
кабельно-проводниковая продукция из этих стран занимает
47,9 % рынка.

#дайджест #аналитический обзор
№110-28/01/2019

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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Это команда
CableStar

А это склад
CableStar

Сервис проверки контрагентов
Чеснок

CableStar сделал для вас кабельную
промышленность безопаснее

Экспресс-отчет Чеснока бесплатно
Обновленный сервис проверки контрагентов «Чеснок». Скоро новый релиз на RusCable.Ru

CableStar - партнер сервиса «Чеснок». Экспресс-отчет теперь бесплатно.

cablestar.ru
Честно и безопасно

http://cablestar.ru/


Мы сделаем рынок
кабельных полимеров
понятным для отрасли!

in te rp las t ica . ru

Встретимся на INTERPLASTICA 2019!

Скоро большое обновление
портала по тематике
кабельных полимеров.
Новые разделы, новые 
материалы, новые лица
отрасли!

Первое отраслевое электронное СМИ ЭЛ № ФС77-70160


