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ПОЛИМЕРХОЛДИНГ, АЛЮР, ИСПЫТАНИЯ 19 февраля 2019

«Полимерхолдинг» тестирует
улучшенную рецептуру
совместно с «Алюр»

Кабельный бизнес

5 февраля на кабельном заводе «Алюр» в г. Великие Луки прошел первый этап 
испытания ПВХ повышенной пожаростойкости улучшенной рецептуры кабельной 
оболочки и изоляции, разработанной на базе лаборатории «Полимерхолдинг». 
Новая рецептура учитывает современные требования кабельных заводов, а также 
Ассоциации «Электрокабель» ВНИИКП к качеству сырья.

ТЭВОКС, МОСКАБЕЛЬМЕТ19 февраля 2019

ТЭВОКС® Рв – новинка 2019

Группа компаний «Москабельмет» представляет новый силовой кабель с 
этиленпропиленовой резиной на низкое и среднее напряжение – ТЭВОКС® Рв. 
Кабели применяются для стационарной прокладки в распределительных сетях во 
взрывоопасных зонах всех классов, в том числе для эксплуатации в районах с 
холодным климатом. ТЭВОКС® Рв используют для оборудования систем 
энергоснабжения наружного и внутреннего типа. Наружная прокладка кабеля 
предполагает использование специальных металлических конструкций и 
металлических полок. Также кабели могут эффективно транспортировать энергию в 
грунте и в местах повышенной влажности. Повышенные требования к безопасности 
кабелей ТЭВОКС® Рв обусловлены возможностью их использования при 
обустройстве социальных объектов и мест с повышенным риском возникновения 
пожаров. Кабели выпускаются на напряжение 0,66 кВ, 1 кВ, а также от 3 до 35 кВ.
Основные преимущества ТЭВОКС® Рв:
 Маслобензостойкость;
 Морозостойкость;
 Повышенная стойкость к воздействию вибрации; 
 Стойкость резины к абсорбции влаги.
Впервые образцы новой кабельной продукции будут представлены в следующем 
месяце в рамках участия компании в крупнейшей Международной выставке 
кабельно-проводниковых изделий Cabeх 2019. Стенд компании А 329 в 4-м 
павильоне КВЦ «Сокольники», Москва.

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ 20 февраля 2019

Кольчугинский завод «Электрокабель»
по результатам 2018 года вошел в
число лучших предприятий России

По словам директора предприятия Владимира Иванова, производство в 2018 году 
вышло на новый уровень и продолжает наращивать темпы роста. Продукция 
завода «Электрокабель» в Кольчугино традиционно отличается высоким качеством 
и надежностью. Владимир Иванов, директор АО «Электрокабель» Кольчугинский 
завод: 
«Мы будем инвестировать порядка полумиллиарда в данном направлении, здесь 
именно приобретение и высокотехнологических измерительных приборов, и 
покупка новых линий, расширение возможностей тех номенклатур, которые мы 
ограничиваем производственными мощностями, и для средневысокого 
напряжения линию планируем в этом году».

ЭМ-КАБЕЛЬ 20 февраля 2019

Кабели производства
ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» рекомендованы
для применения в электрических
сетях Москвы

15 февраля 2019 года ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» получило от Филиала ПАО «МОЭСК» 
согласование на применение кабеля марки АПвПуг на напряжение 10 кВ в 
Московских кабельных сетях. Филиал рассмотрел предъявленную заводом 
техническую документацию и провел разборку представленных образцов кабеля на 
соответствие требованиям ТУ 16.К71-335-2004, по результатам проверки 
согласовано применение кабеля силового с изоляцией из сшитого полиэтилена, с 
алюминиевой токопроводящей жилой, одножильного, сечением жил до 500 мм², 
сечением медного экрана на напряжение 10 кВ не менее 35, 50, 70 мм², марки 
АПвПуг в электрических сетях г. Москвы, эксплуатируемых филиалом, серийно 
выпускаемых ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», на общих основаниях. Производство силовых 
кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на среднее и высокое напряжение на 
предприятии было запущено в сентябре 2017 года. С начала работы нового 
производства заводом было реализовано около 2000 км кабелей силовых с 
изоляцией из СПЭ на 10–35 кВ.

«СПЕЦКАБЕЛЬ» обновил сертификат
соответствия на кабели СПЕЦЛАН

Кабельным заводом «СПЕЦКАБЕЛЬ» получен новый сертификат соответствия 
№ RU С-RU.ЭО30.В.00011/19 на кабели марки «СПЕЦЛАН»; документ действителен до 
17 февраля 2024 года.

УНКОМТЕХ 18 февраля 2019

УНКОМТЕХ приглашает посетить
выставку «Газ. Нефть. Новые
технологии – Крайнему Северу»
в Новом Уренгое

14-15 марта 2019 г. в Новом Уренгое пройдет традиционный Новоуренгойский 
газовый форум, включающий в себя деловую программу и специализированную 
выставку «Газ. Нефть. Новые технологии – Крайнему Северу». Стенд УНКОМТЕХ 
№ 62.

КабельСтар на выставке Cabex 2019
Компания «КабельСтар» приглашает на главное отраслевое событие —выставку 
CABEX 2019, которая начнется 19.03.2019.
Ваш бесплатный билет скачайте по ссылке: https://www.cabex.ru/
Промокод - cb19yks676

https://www.ruscable.ru/news/2019/02/19/Polimerxolding_testiruet_uluchshennuu_retsepturu_s/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/19/Novinka_2019/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/20/Kolychuginskij_zavod_Elektrokabely_po_rezulytatam_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/20/Kabeli_proizvodstva_OOO_EM-KABELY_rekomendovany_dl/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/21/SPETSKABELY_obnovil_sertifikat_sootvetstviya_na_ka/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/18/UNKOMTEX_priglashaet_posetity_vystavku_Gaz_Nefty_N/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/18/Glavnoe_otraslevoe_sobytie_-_vystavka_Cabex_2019/


Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

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

4

#дайджест #кабельный бизнес
№114-25/02/2019

АЛЮР, Cabex-2019 19 февраля 2019

Кабельный завод «АЛЮР» примет
участие в 18-й Международной
выставке кабельно-проводниковой
продукции «Cabex-2019»

На стенде Кабельного завода «АЛЮР» A 123 квалифицированные специалисты 
предприятия ответят на все интересующие вопросы и предоставят справочную 
информацию.

Coreal 19 февраля 2019

Компания Coreal активно
инвестирует в новое производство

Компания стремится стать глобальным партнером в кабельной промышленности 
путем создания инновационного производства и высокого качества обслуживания 
потребителя. Компания Coreal производит и экспортирует свою продукцию в 
различные страны мира. Основные продукты ее широкого ассортимента:
 алюминиевая катанка диаметром 9,5 мм марок 1370, 6101, 6201 и 8176;
 неизолированные провода для воздушных линий передачи из алюминия и 

алюминиевых сплавов, в том числе провода типа AAC, ACSR, AAC AL3, AL5 и 
AL5 EHC;

 кабели низкого напряжения для прокладки в воздухе, ABC-кабели;
 установочные провода с алюминиевыми жилами на напряжение 0,6 кВ;
 кабели среднего напряжения для воздушных линий передачи на напряжение 

от 15 до 35 кВ;
 фотоэлектрические кабели на напряжение от 0,6 до 2,0 кВ.
Недавно компания Coreal завершила инвестиции в новую линию наложения 
изоляции с трехшнековым экструдером и крутильной машиной с вращающимся 
приемным устройством (драмтвистером) для производства кабелей низкого 
напряжения типа AXMK и AMKA. Новые продукты были сертифицированы и 
одобрены к применению компанией SGS Fimko. Благодаря этим инвестициям 
компания планирует расширить свою деятельность в Скандинавских странах и 
странах Балтики – Финляндии, Эстонии, Литве, Дании, Швеции и Норвегии. 
Компания Coreal, обладающая производственными мощностями для годового 
выпуска 52 000 тонн кабельных изделий, продолжает вносить ценный вклад в 
экономику своей страны, экспортируя свои изделия в более чем 60 стран в 
Северной и Южной Америке, Европе, Азии и Африке.

«Инвестэнерго-2019» – место встречи
производителей и закупщиков
в сфере электроэнергетики

20 февраля в отеле InterContinental на Тверской прошла ежегодная конференция 
«Инвестэнерго-2019». В мероприятии приняли участие представители компаний 
«Россети», «Холдинг Кабельный Альянс», «Подольсккабель», «РусГидро», «РОСАТОМ», 
«МОЭСК», «АТОМЭНЕРГОСБЫТ» и ряда других. Поддержку конференции оказали 
Минпромторг России, Торгово-промышленная палата Российской Федерации, 
Рейтинговый центр поставщиков ТЭК, Газпромбанк и «Самарский завод 
электромонтажных изделий». Участники обсудили вопросы модернизации и 
конкурентоспособности отрасли, а также инвестиции в российскую энергетику и 
финансирование новых проектов. Мнения участников отразила в своем репортаже 
корреспондент портала RusCable.Ru, информационного партнера мероприятия.

ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО, ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРОЩИТ 19 февраля 2019

Производственный центр
НКУ принял первых гостей

14 февраля «Элком-Электрощит» открыл свои двери для клиентов, отозвавшихся на 
рассылку новости о переезде и расширении производства. Согласно пожеланиям 
клиентов, мероприятие началось с экскурсии по кабельному центру «Мытищи». 
Гости смогли познакомиться с процессами обработки и отгрузки заказов, а также со 
складами, хранящими более 11000 наименований электротехнической и кабельной 
продукции. На участке входного контроля были продемонстрированы методы 
проводимых в «Элком-Электро» испытаний кабельной продукции, а также 
проведено обучение по проекту «Честный кабель», нацеленному на борьбу с 
фальсификатом. На следующем этапе посетители были приглашены в 
производственный центр, где было показано, как осуществляется сборка 
электрощитов в промышленных масштабах. В ходе экскурсии гости ознакомились 
со всеми этапами сборки: от обработки медной шины, комплектации и сборки до 
испытаний готовых изделий на специальном стенде. Клиенты смогли воочию 
убедиться в качестве сборки электрощитового оборудования, собираемого двумя 
бригадами электромонтажников из комплектующих Schneider Electric, ABB, DKC и 
КЭАЗ под маркой «Элком-Электрощит».

Компания Coreal Aluminyum Kablo AS, турецкий производитель проводов и кабелей 
с алюминиевыми жилами, располагается в свободной экономической зоне Кайсери 
(Kayseri) и является членом Demiryaka Holdings. Компания начала свою деятельность 
в 2004 году и постоянно развивается, инвестируя в новое оборудование, 
современные технологии, научные исследования и разработки новых продуктов. 

ККЗ, КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД21 февраля 2019

Знакомство компании «Атлас»
с Калужским кабельным заводом

15.02.2019 г. состоялся выезд сотрудников Электротехнической компании «Атлас» на 
ООО «Калужский кабельный завод», ведущий свою деятельность с 1993 г. В 
настоящее время ключевой целью завода является обеспечение различных 
отраслей промышленности продукцией широкого ассортимента – от проводов 
установочных (ПуВ, ПуГВ) до кабелей силовых бронированных (ВБШв, АВБШв, 
ВБШвнг(А)), отвечающей самым высоким требованиям качества и надежности. Во 
время посещения завода руководитель предприятия А.В. Тарасенко ознакомил 
сотрудников ООО «Атлас» со всеми производственными процессами, 
выполняемыми на современном оборудовании – от волочения до упаковки готовой 
продукции. Рассказал о перспективах развития Калужского кабельного завода, 
показал новые производственные мощности, где в данный момент осуществляются 
монтаж и наладка оборудования, которое позволит увеличить ассортимент и 
объемы выпускаемой продукции.
Также была проведена рабочая встреча, во время которой директор Г.П. Кононов, 
заместитель начальника производства С.Н. Игнатьев, главный инженер-технолог Т.В. 
Полякова, начальник ОКСС А.В. Соловьева, начальник коммерческого отдела С.В. 
Горланова и заместитель начальника коммерческого отдела А.Б. Михайлов 
рассказали сотрудникам ООО «Атлас» о преимуществах продукции Калужского 
кабельного завода перед аналогичными изделиями других производителей, 
влиянии на качество используемых при производстве материалов, актуальных 
проблемах контрафакта и фальсификата на рынке кабельно-проводниковой 
продукции в России в настоящее время. Отдельно была рассмотрена проблема, 
связанная с подделками продукции ККЗ, дискредитирующими имя завода. Кроме 
того, в процессе обсуждения были рассмотрены вопросы, направленные на 
развитие дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества между ООО «Атлас» и 
ООО «Калужский кабельный завод» и продвижение высококачественной 
продукции завода на электротехническом рынке России. 

https://www.ruscable.ru/news/2019/02/19/S_19_po_21_marta_2019_goda_Kabelynyj_zavod_ALUR_pr/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/19/Kompaniya_Coreal_aktivno_investiruet_v_novoe_proiz/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/22/Investenergo-2019_-_mesto_vstrechi_proizvoditelej_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/19/Proizvodstvennyj_tsentr_NKU_prinyal_pervyx_gostej/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/21/Znakomstvo_Kompanii_Atlas_s_Kaluzhskim_Kabelynym_z/
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«Алюминиевый»
партнер RusCableCLUB-2019

Special RusCable.Ru

#дайджест #special #ruscableclub #ункомтех
№114-25/02/2019

Алюминиевый
партнер

Компания ТД «УНКОМТЕХ» стала «Алюминиевым партнером» юбилейной встречи производителей 
и поставщиков кабельной и электротехнической продукции RusCableCLUB-2019. ТД «УНКОМТЕХ», 
объединяющий в своем холдинге два передовых завода «Иркутсккабель» и «Кирскабель», 
оказывает поддержку организации Клуба уже второй раз подряд, отмечая его важность и высокий 
статус среди специалистов отрасли, а также вносимый им весомый вклад в развитие 
взаимоотношений между представителями рынка.

Продукция тандема предприятий «Кирскабель» и «Иркутсккабель», заводов 
входящих в число ключевых кабельных производств в промышленности 
России, широко востребована в более чем 9 отраслях: энергетике, 
нефтегазовом секторе, машиностроении, оборонном комплексе, 
строительстве и многих других. Среди клиентов компании «УНКОМТЕХ», 
основной сбытовой структуры заводов, можно перечислить таких гигантов 
как «Газпром», «Лукойл», «Транснефть», «Северсталь», «ФСК ЕЭС», Холдинг 
«МРСК», «Росатом» и «РЖД». 

В 2019 году ТД «УНКОМТЕХ» отмечает 26 лет со дня основания. За эти годы 
компания прошла период стремительного развития, постоянно 
подкрепляемого новыми разработками, внедрением передовых 
технологий производства, расширением номенклатурного ряда, а также 
представительств и региональных филиалов по всей России. Сегодня более 
20 отделений компании реализуют более 100 000 маркоразмеров кабелей 
и проводов различного назначения: кабели силовые в БПИ и ПВХ 
изоляции, с изоляцией из СПЭ на среднее и высокое напряжение, 
контрольные кабели, монтажные кабели, провода для воздушных линий 
электропередачи, кабели с этиленпропиленовой изоляцией и другие.

Предприятия холдинга являются одними из ведущих в кабельной 
промышленности, стабильно отчитывающихся о новых достижениях. В 
частности, «Кирскабель» успешно реализовал проект «Разработка и 
организация серийного производства нового поколения высоковольтных 
кабелей на напряжение до 550 кВ», совместно с Минпромторгом РФ. Также 
компания активно занимается применением новых алюминиевых сплавов 
в изготовлении своей продукции: высокотемпературных проводов, 
компактированных проводов, проводов с композитным сердечником и др.

Более подробно с продукцией компании вы сможете ознакомиться на 
стенде ТД «УНКОМТЕХ» на международной выставки кабельно-
проводниковой продукции – «Cabex», а более плотно познакомиться с ее 
представителями во время проведения RusCableCLUB-2019. Интересно 
отметить, что в рамках прошлогодней выставки, портал RusCable.Ru провел 
уникальное интервью с Игорем Степановичем Шайногой, генеральным 
директором АО «Управляющая Компания «УНКОМТЕХ». Интервью 
получилось по-настоящему глубоким и захватывающим и доступно для 
просмотра в видео ниже.
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Safe Voltage — партнер
Welcome зоны RusCableCLUB-2019

Special RusCable.Ru

Группа Safe Voltage предлагает широкую гамму продукции для разделки 
и соединения кабелеи ̆ любого типа, а также кабельных аксессуаров 
ведущих мировых производителеи.̆ Работая напрямую с лучшими 
поставщиками Европы и Японии, компания имеет полный перечень 
продукции, удовлетворяющий все запросы покупателя и 
соответствующий самым разнообразным параметрам кабельнои ̆
продукции. Сейчас компания активно выходит на российский рынок. О 
грандиозных планах на будущее рассказала Ольга Валли, директор Safe 
Voltage, в эксклюзивном интервью для портала RusCable.Ru: «Ольга Валли: 
«Сегодня моя главная задача – покрыть потребности российских 
компаний в качественном инструменте».
Линейка продукции компании включает в себя инструменты для монтажа 
высоковольтных кабельных линии,̆ кабелеи ̆ среднего, низкого 
напряжения и оптоволоконных линии,̆ а также аксессуары для работы с 
воздушными линиями электропередачи и муфты на кабели среднего 
напряжения. Сотрудничество с проверенными поставщиками, жесткие 
требования к качеству продукции, кратчайшие сроки доставки и 
огромный ассортимент товаров ― все это позволяет компании 
удовлетворять даже самые нестандартные запросы каждого покупателя. 
Safe Voltage уже оправдывает доверие своих клиентов и впечатляющими 
темпами совершенствует свою номенклатуру.
В декабре 2018 года компания впервые выступила с собственным 
стендом в рамках Международного форума «Электрические сети», а в 
этом году Safe Voltage посетит выставку Cabex-2019, где 
продемонстрирует посетителям образцы предлагаемой продукции, а 
также наглядно покажет их в работе.

Компания Safe Voltage поддержала одно из ключевых отраслевых 
мероприятий года, выступив спонсором Welcome зоны на юбилейной 
встрече поставщиков и потребителей электротехнической продукции 
RusCableCLUB-2019. Тематика клуба в этом году во многом ориентируется 
на воссоздание атмосферы полета в самолете, поэтому Welcome зона ― 
это своеобразный зал ожидания Priority класса. Фуршет, шампанское, 
новые знакомства и памятные фотографии ― все, что нужно, чтобы гости 
отдохнули после тяжелого дня на выставке Cabex и зарядились хорошим 
настроением на весь вечер. Но главное, в Welcome зоне вы сможете 
ознакомиться с образцами продукии Safe Voltage, а также пообщаться 
директором компании Ольгой Валли в профессиональной, но 
непринужденной обстановке. 

Компания Safe Voltage, партнер и дистрибьютор продукции для разделки и соединения кабелеи,̆ кабельных 
аксессуаров известных брендов Alroc (Франция), Nagaki (Япония), Intercable (Италия), Elcon Megarad (Италия) 
― выступила спонсором Welcome зоны на 10-й встрече поставщиков и потребителей электротехнической 
продукции RusCableCLUB-2019, которая пройдет 20 марта в Яровит Холле Сокольники. 
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ГК «Москабельмет» – партнер
шоу-программы RusCableCLUB-2019

Special RusCable.Ru

Группа компаний «Москабельмет» является одним из лидеров 
российского рынка кабельно-проводниковой продукции, 
специализирующимся на выпуске медной катанки, медной 
проволоки, обмоточных проводов, оптических, силовых и 
контрольных кабелей, а также уникальной продукции – 
инновационного силового кабеля марки ТЭВОКС. Предприятие 
осуществляет полный производственный цикл от изготовления 
медной катанки до производства конечной продукции – готовых 
кабельно-проводниковых изделий. Это достигается благодаря 
широкому перечню заводов, входящих в группу компаний.
Основным заводом ГК «МКМ» является один из старейших и 
известнейших заводов России, завод «Москабель», отмечающий в 
этом году свое 124-летие. Также в ГК «МКМ» входят такие известные 
производства, как «Москабель-Цветмет», «Москабель-Фуджикура», 
«Москабель-Обмоточные провода», «Элкат», «Воротынский 
энергоремонтный завод» и другие. Продукция Группы компаний 
широко востребована в энергетической, транспортной, 
строительной, машиностроительной, атомной, оборонно-
промышленной, нефтегазовой отраслях. Клиентами предприятия 
являются крупнейшие представители отрасли: ОАО «Концерн 
Росэнергоатом», Метрополитены РФ, ПАО «Россети», АО 

Осталось меньше месяца до начала одного из самых грандиозных событий в кабельной промышленности этого года – 
10-го, юбилейного RusCableCLUB-2019. Билеты на единственный рейс уникального пассажирского авиалайнера RusCable 
Airlines почти раскуплены, маршрут полета определен. Пассажиров ожидает незабываемое путешествие, приятная и легкая 
атмосфера общения, знакомств и встреч старых друзей; живая музыка; яркие ведущие; интересные конкурсы и многое 
другое. И, конечно же, в этом году посетителей клуба ждет впечатляющая шоу-программа, которая никого не оставит 
равнодушным! Партнером шоу-программы RusCableCLUB-2019 выступила Группа компаний «Москабельмет».
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Великолепная четверка: 
выбираем лучших форумчан

Special RusCable.Ru

Кажется, что интернет-форумы появились одновременно с интернетом. Это настоящие «динозавры» глобальной 
сети. И, как и древние рептилии, они постепенно стали его историей, о которой с ностальгией вспоминают 
«старички». Но только не наш Форум! Он живет, дышит, растет, он не соревнуется с соцсетями, он сам – 
уникальная отраслевая соцсеть, для которой пока что нет альтернативы. Он идет в ногу со временем. У Форума 
есть свой Telegram-канал. Сколько событий было отражено на его страницах, какое влияние он оказал на 
развитие многочисленных ситуаций с качеством продукции, качеством услуг поставщиков, обманом и 
мошенничеством, а сколько раз помогал финансово и морально. Всего и не вспомнить! Из недавнего – с 
помощью Форума мы разыграли отличные новогодние призы от 20 кабельных компаний в марафоне. А в 
2019-м мы просто обязаны сделать премию «Форумчанин года».
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#дайджест #special #cabex
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Cabex-2019: 
новые участники, 
новые возможности

Интервью RusCable.Ru

В преддверии 18-й Международной выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex 2019 
исполнительный директор ООО «РусКабель» и куратор проекта «RusCable Insider Digest» Евгения Гусева 
поговорила с директором экспозиции Юлией Малиной об организации и программе самого главного 
мероприятия для кабельного рынка России. Новые участники, расширение экспозиции, обширная деловая 
программа в формате Второго всероссийского кабельного конгресса – в новом интервью ответы на главные 
вопросы посетителя Cabex-2019. 

–  Юлия, сколько участников из каких стран и уголков России в этом году?
В выставке примут участие более 180 компаний из России, Беларуси, Италии, 
Китая, Сербии, Турции, Франции, Азербайджана, Узбекистана. Среди 
участников выставки: Ункомтех, Сарансккабель, Агрокабель, Беларускабель, 
Энергокабель, Эстралин,  Объединенная энергетическая компания, 
Спецкабель, КабельСтар, Кабельный завод АЛЮР, Калужский кабельный завод, 
Hengtong Group, Far East Cable, Sinoholding Group, G.Y.M, Sumgait Technologies 
Park, UL International, ALROC и многие другие. Генеральным спонсором 
выставки является компания Xinming Cable Machinery. 
– В этом году будет работать еще один павильон, на сколько выросло 
число участников? Какие компании будут участвовать впервые?
Количество участников выставки Cabex-2019 выросло и стало больше по 
сравнению с прошлым годом на 27 компаний (статистические данные на 
21.02.2019, полный список участников). Да, выставочная экспозиция 
расширилась и занимает в этом году два павильона. Среди компаний впервые 
принимающих участие в выставке: Aymak Makine, Meliksah Machine, Sarkuysan 
(Турция), Богословский кабельный завод, Кабельный завод Энергия, 
СмоленскЭлектроКабель, COMPOLY и другие.
– Стенды каких компаний являются доминантами выставочной 
экспозиции?
Участники выставки Cabex – это флагманы отрасли. Так, «Москабельмет», 
основанный 123 года назад, на сегодняшний день является современным 
предприятием – одним из крупнейших российских поставщиков широкого 
спектра кабельной и проводниковой продукции, которая востребована как у 
отечественных, так и зарубежных заказчиков. «Камкабель» занимает 
лидирующие позиции среди кабельных заводов России и стран СНГ по объему 
производства. «Холдинг Кабельный Альянс», входящий в  состав УГМК и 
объединяющий «Электрокабель» Кольчугинский завод», «Сибкабель», 
«Уралкабель», «НИКИ г. Томск» в 2018 году выпустил 300 тыс. километров 
кабелей и проводов. Можно дать характеристику каждой компании-участнику 
выставки Cabex-2019, и у каждой найдутся свои конкурентные преимущества.

Полную версию материала
читайте на RusCable.Ru

https://www.ruscable.ru/misc/person/interview/malinina/
https://www.ruscable.ru/misc/person/interview/malinina/
https://www.ruscable.ru/misc/person/interview/malinina/
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#дайджест #cabex #special #ruscable
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Фоторетроспектива.
Что ждать от Cabex-2019

Интервью RusCable.Ru

https://www.ruscable.ru/misc/person/interview/malinina/


Участвуют все экспоненты Cabex-2019
С 19 по 21 марта в КВЦ «Сокольники» состоится 18-я Международная выставка кабельно-проводниковой 
продукции Cabex. В прошлом году RusCable.Ru отважился на необычный эксперимент: объявил конкурс 
для представителей пресс-служб и отделов маркетинга на лучшее освещение процесса подготовки 
компании к Cabex. И эксперимент оказался удачным! Его участники были очень рады такому опыту. По 
их собственным отзывам и комментариям, конкурс стал отличной дополнительной мотивацией для всех. 
И вот, вспоминая азарт, с которым маркетологи и пиарщики подошли к делу, и радость в глазах 
дипломантов и победителей конкурса, мы решили повторить наш PR-Challenge. 

Гонка продолжается!

https://www.ruscable.ru/news/2019/02/15/PR-Challenge_CHasty_vtoraya/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/15/PR-Challenge_CHasty_vtoraya/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/15/PR-Challenge_CHasty_vtoraya/
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#дайджест #ruscable #россети
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RusCable.Ru, PR-Challenge21 февраля 2019

5 причин побывать на
Cabex-2019 c RusCable.Ru

Материалы RusCable.Ru

RusCable.Ru тщательно готовится к главному весеннему событию отрасли. С 19 по 21 
марта в павильонах 4 и 4.1 КВЦ «Сокольники» в 18-й раз состоится 
Cabex – единственная в России выставка кабельно-проводниковой продукции. От 
нее мы не просто ждем ярких эмоций, впечатлений, новых знакомств и удачных 
идей для дальнейшего развития рынка кабельно-проводниковой продукции. Мы 
делаем все, для того, чтобы и участникам, и посетителям она запомнилась по-
особенному. Итак, что RusCable.Ru приготовил для Cabex–2019. Читайте на портале.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 2030, РИФ-201921 февраля 2019

На РИФ-2019 обсудили цифровую
трансформацию бизнес-процессов
группы «Россети»

Россети

На Российском инвестиционном форуме 2019 в Сочи эксперты обсудили планы 
группы «Россети» по изменению бизнес-процессов в рамках реализации концепции 
энергохолдинга «Цифровая трансформация 2030». 
Участники дискуссии сошлись во мнении, что целью обсуждаемой трансформации 
является изменение логики процессов и переход на риск-ориентированное 
управление на основе внедрения цифровых технологий и анализа больших данных, 
обеспечивающие снижение OPEX и CAPEX, что в конечном счете позволит 
сдерживать рост сетевой составляющей в тарифах на электроэнергию для 
конечных потребителей. 
Игорь Норвейшис, директор департамента информационных технологий компании 
«Россети», отметил, что цифровое управление группой компаний на базе единой 
корпоративной среды позволит существенно сократить затраты по разработке, 
внедрению, развитию и технической поддержке информационных систем, а также 
сроки реализации проектов по их внедрению и в то же время обеспечить сбор 
стандартизированных данных и их верификацию для последующего анализа с 
применением технологий больших данных, машинного обучения и искусственного 
интеллекта.
Главный советник компании «Россети» Константин Михайленко в ходе своего 
выступления подчеркнул, что управление современной компанией 
трансформируется в бизнес-структуру, где на высшем уровне находится человек, 
далее машины и далее опять люди. «Человек уже сейчас исключается из принятия 
простых решений. И процесс необратим – средний менеджмент будет уходить, а 
вот куда – наверх или вниз – уже зависит от компетенции и желания самих 
специалистов».
При этом он заострил внимание собравшихся на том, что цифровизация многих 
процессов позволит высвободить дополнительное время на решение 
сотрудниками творческих и прикладных задач, что повысит производительность 
труда. В этом направлении сейчас и двигается группа «Россети».
Как уже не раз отмечалось руководителями группы «Россети» в ходе презентаций 
концепции «Цифровая трансформация 2030», реализация намеченных планов 
позволит создать не просто высокотехнологичный электросетевой комплекс, но и 
информационную шину на основе инфраструктуры энергохолдинга для развития 
цифровой экономики России. «ФСК ЕЭС на сегодняшний день построила порядка 
70 тысяч километров оптико-волоконных линий связи. По всей группе «Россети» 
протяженность ВОЛС-ВЛ составляет порядка 150 тысяч километров, что сравнимо с 
крупнейшими операторами связи», – заявил директор по ИТ входящей в группу 
«Россети» ФСК ЕЭС Дмитрий Чибисов.

В заключение все собравшиеся еще раз подчеркнули, что цифровизация – это всего 
лишь инструмент, который позволяет значительно повысить эффективность бизнес-
процессов, для трансформации которых недостаточно простого применения 
информационных технологий, а необходимо комплексное изменение всех 
корпоративных процедур. Именно такая цель и стоит сейчас перед «Россетями», и 
энергохолдинг работает над ее достижением.

РОССЕТИ, РАН 22 февраля 2019

«Россети» обсудили с академиками
РАН приоритеты инновационной
работы в электроэнергетике

20 февраля 2019 года в Москве в Российской академии наук состоялась научная 
сессия отделения энергетики, машиностроения, механики и процессов управления 
РАН и академии электротехнических наук РФ (АЭН), посвященная вопросам научно-
технологического развития в электроэнергетике.
С докладом о задачах научно-технического развития холдинга «Россети» выступил 
заместитель генерального директора по стратегическому развитию и 
технологическим инновациям ПАО «Россети» Евгений Ольхович. По словам топ-
менеджера группы «Россети», сложившиеся внешние и внутренние вызовы, 
направленные, соответственно, на удовлетворение растущих потребностей рынка и 
потребителей, с одной стороны, и повышение эффективности и снижение издержек 
энергетических компаний, с другой, требуют существенных преобразований и 
трансформации бизнес-процессов компании. 

КИРОВЭНЕРГО 22 февраля 2019

В 2019 году МРСК Центра и Приволжья
отремонтирует более 6000 км линий
электропередачи в Кировской области

В филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Кировэнерго» определены планы 
ремонтной программы 2019 года. На мероприятия ремонтной кампании филиал 
направит свыше 330 миллионов рублей.
Приоритетное направление - ремонт воздушных линий (ВЛ) электропередачи всех 
классов напряжения. В 2019 году запланировано отремонтировать более 136 км ВЛ 
класса напряжения 35 и 110 кВ, а также 5838 км распределительных сетей 10 и 0,4 
кВ. В частности, в рамках этой работы энергетики планируют заменить 17 тысяч 
изоляторов и 1,5 тысячи опор на воздушных линиях электропередачи. Наибольшие 
объемы работ будут выполнены в Кирово-Чепецком, Куменском, Котельничском, 
Нолинском, Подосиновском районах, что позволит обеспечить надежность сетевой 
инфраструктуры региона.

ПАО «МРСК Северо-Запада»
заменит более 27 тысяч
опор ЛЭП в 2019 году

В 2019 году ПАО «МРСК Северо-Запада» (входит в группу компаний «Россети») 
направит 4,1 млрд рублей на техническое обслуживание и ремонт электросетевого 
комплекса в Архангельской, Вологодской, Мурманской, Новгородской, Псковской 
областях, республиках Коми и Карелия. Для обеспечения надежного 
электроснабжения потребителей энергетики заменят 27,6 тыс. опор и 
отремонтируют 10 тыс. км ЛЭП классом напряжения от 0,4 до 220 кВ. Программа 
технического обслуживания и ремонтов, которую на 80 % планируется выполнить 
собственными силами компании, предусматривает замену 51 тыс. изоляторов, 1,1 
тыс. км проводов, а также ремонт 1 661 трансформаторных подстанций и 1,2 тыс. 
выключателей.

https://www.ruscable.ru/news/2019/02/21/5_prichin_pobyvaty_na_Cabex-2019_c_RusCableRu/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/18/Na_RIF-2019_obsudili_tsifrovuu_transformatsiu_bizn/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/22/Rosseti_obsudili_s_akademikami_RAN_prioritety_inno/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/22/V_2019_godu_MRSK_TSentra_i_Privolzhyya_otremontiru/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/21/PAO_MRSK_Severo-Zapada_zamenit_bolee_27_tysyach_op/
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МРСК, Россети21 февраля 2019

В МРСК Центра – управляющей
организации МРСК Центра и
Приволжья обсудили вопросы
создания единых центров управления 
сетями в рамках реализаци
ратегии цифровизации

20 февраля на базе филиала ПАО «МРСК Центра»  – «Белгородэнерго» прошло 
рабочее совещание заместителей главных инженеров – начальников центров 
управления сетями (ЦУС) филиалов ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья». Главной темой мероприятия стало создание в филиалах Общества 
единых центров управления сетями (ЕЦУС) в рамках реализации Концепции 
«Цифровая трансформация 2030» ГК «Россети». Участники совещания побывали в 
Центре управления сетями и оперативно-ситуационном центре Белгородэнерго, где 
обсудили инструментарий и операционные возможности типового рабочего места 
диспетчера для ЕЦУС, а также вопросы организации цифровых каналов 
телемеханики и связи, внедрения программных комплексов «Цифровой РЭС» и 
«Цифровой электромонтер». Основными темами для обсуждения в контакт-центре 
и центре обслуживания потребителей филиала стало развитие клиентских 
сервисов, в том числе – их интерактивной составляющей.

ТЮМЕНЬЭНЕРГО 22 февраля 2019

370 миллионов рублей 
направит филиал «Тюменьэнерго» 
«Энергокомплекс» на обновление сетей

Семь подстанций и 14 высоковольтных линий электропередачи будут 
отремонтированы и реконструированы в филиале АО «Тюменьэнерго» 
«Энергокомплекс» в 2019 году. В течение года в рамках ремонтной программы 
филиал выполнит капитальный ремонт трех силовых трансформаторов с заменой 
переключающих устройств РПН и высоковольтных вводов на подстанциях 110 кВ 
«Хугор» и «Сосновская». На подстанциях «Ун-Юган» и «Белоярская» специалисты 
отремонтируют разъединители 110 кВ с заменой опорно-стержневой изоляции, на 
ПС 220 кВ «Вандмтор» и «Хора» заменят более ста опорных изоляторов, на 
ПС 110 кВ «Сергино» и «Нулевая», а также ПС 220 кВ «Хора» заменят восемь 
конденсаторов связи. Кроме того, на ПС «Белоярская» планируется покрасить все 
портальные сооружения и провести огнезащитную обработку кабельных линий.

ФСК ЕЭС 19 февраля 2019

ФСК ЕЭС увеличит на 25 % мощность
подстанции, обеспечивающей
электроснабжение Дагестана и
энерготранзит с Азербайджаном

Завершился первый этап модернизации подстанции 330 кВ «Дербент» – одного из 
крупных питающих центров Республики Дагестан. Вместо устаревших воздушных 
выключателей 110 кВ на энергообъекте установлено высоконадежное элегазовое 
оборудование. 

До конца 2019 года в рамках второго этапа проекта на подстанции будет заменен 
автотрансформатор 125 МВА на более мощный – 200 МВА. ФСК ЕЭС (входит в 
группу «Россети») инвестирует в проект 180 млн рублей.
На энергообъекте установлено шесть элегазовых выключателей и шесть 
трансформаторов напряжения, модернизировано закрытое распределительное 
устройство (ЗРУ) 10 кВ, включающее 23 ячейки. Также обновлены системы релейной 
защиты и противоаварийной автоматики.
На следующем этапе проекта модернизации на объекте будет установлен новый 
автотрансформатор, заменены три выключателя и три шинных разъединителя 
110 кВ. Все оборудование российского производства. В настоящее время мощность 
подстанции 330 кВ «Дербент» составляет 282 МВА. Она обеспечивает 
электроснабжение южной части Республики Дагестан, включая город Дербент с 
населением более 120 тыс. человек. Также энергообъект участвует в транзите 
электроэнергии в Азербайджанскую Республику по линии электропередачи 330 кВ 
Дербент – Хачмаз.

 Jera, Tepco Power Grid, Zenobe Energy20 февраля 2019

Японские компании изучат британский
опыт накопления энергии для
коммунальных сетей

Японские энергетические корпорации Jera и Tepco Power Grid совместно 
инвестируют £25 млн в компанию Zenobe Energy, которая является одним из 
крупнейших операторов рынка хранения энергии в Великобритании. Zenobe 
Energy, образованная в 2017 году, в настоящее время владеет парком 
энергонакопителей общей мощностью 73 МВт. Компания уже занимается 
обеспечением резервным питанием национальной энергосистемы 
Великобритании. Кроме того, она развивает такие направления, как строительство 
станций зарядки электромобилей и обслуживание промышленных и коммунальных 
компаний. Инвестиции в Zenobe Energy позволят японским компаниям получить 
доступ к целому спектру технологических решений в сфере накопления энергии и 
внедрить этот опыт на отечественном рынке, а также за рубежом, отмечается в 
пресс-релизе. В первую очередь, японские компании интересует, как системы 
накопления мощностей реагируют на быстро меняющийся состав источников 
энергии. Также Jera планирует использовать накопители на своих термальных 
электростанциях. Согласно планам британских властей, не менее 30 % 
электроэнергии в стране к 2020 году должно производиться за счет 
возобновляемых источников. Таким образом, внедрение альтернативных способов 
генерации, не отличающихся стабильностью, способствует развитию рынка 
хранения энергии.

Научно-технический прогресс

СЭС, ВИЭ 18 февраля 2019

В эмирате Дубай планируется
построить гибридную СЭС
мощностью 950 МВт

В эмирате Дубай (ОАЭ) началась разработка проекта сооружения крупнейшей в 
мире гибридной солнечной электростанции проектной мощностью 950 МВт Noor 
Energy 1, состоящей из СЭС башенного типа с параболическими концентраторами и 
фотоэлектрических модулей, размещенных на одной площадке.
В центре площадки Noor Energy 1 будет размещаться самая высокая в мире 
солнечная башня (260 м) мощностью 100 МВт, а вокруг башни будут размещены 
3 сектора параболических солнечных концентраторов, дающих дополнительно по 
200 МВт каждый. За концентраторами будут установлены фотоэлектрические 
модули суммарной мощностью 250 МВт. СЭС станет первым в мире генерирующим 
объектом, использующим три различные технологии преобразования солнечной 
энергии. Noor Energy 1 также будет способна аккумулировать энергию с хранением 
ее в течение 15 часов, что обеспечит возможность практически круглосуточного 
энергоснабжения потребителей.

Альтернативная энергетика

https://www.ruscable.ru/news/2019/02/21/V_MRSK_TSentra__upravlyauschej_organizatsii_MRSK_T/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/22/370_millionov_rublej_napravit_filial_Tumenyenergo_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/19/FSK_EES_uvelichit_na_25_moschnosty_podstantsii_obe/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/20/YAponskie_kompanii_izuchat_britanskij_opyt_nakople/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/18/V_emirate_Dubaj_planiruetsya_postroity_gibridnuu_S/
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МРСК СИБИРИ, РИФ-2019, ЗАБАЙКАЛЬЕ 18 февраля 2019

Цифровизация, модернизация и
консолидация – электрические сети
Забайкалья ждут кардинальные
изменения

В рамках Российского инвестиционного форума (РИФ-2019) в Сочи генеральный 
директор ПАО «МРСК Сибири» Виталий Иванов и глава Забайкальского края 
Александр Осипов подписали соглашение о взаимодействии. Документ обеспечит 
развитие энергосистемы региона на ближайшие 10 лет.
Соглашение позволит приступить к решению важнейшей задачи, поставленной 
Президентом России В.В. Путиным — созданию цифровой экономики. А без 
цифровизации энергосистемы сделать это невозможно. К 2030 году все 
электрические сети, находящиеся в зоне ответственности МРСК Сибири, в том 
числе и в Забайкальском крае, будут переведены на «цифру». На уровне 
Забайкальского края, где износ сетей составляет более 70%, для выполнения задачи 
по цифровизации энергетикам и руководству региона необходимо провести ряд 
совместных мероприятий. Все они предусмотрены подписанным соглашением о 
социально-экономическом сотрудничестве.
«Мы зафиксировали десятилетний цикл взаимоотношений, определили цифровую 
составляющую, объем выручки компании. Безусловно, развитие цифровой 
энергетики в Забайкальском крае как в инвестиционно привлекательном регионе 
на сегодняшний день очень важно»,  – отметил генеральный директор ПАО «МРСК 
Сибири» Виталий Иванов. 

Цифровая трансформация

ИНФРАСТРУКТУРА 22 февраля 2019

Проект строительства аэропорта
под Омском получил одобрение
Минтранса РФ

Проект строительства аэропорта Омск-Федоровка, который планируется возвести в 
15 км от Омска, получил одобрение Министерства транспорта России. Об этом 
сообщила в среду пресс-служба вице-премьера РФ Виталия Мутко по итогам 
совещания по вопросам транспортного обеспечения жителей омской агломерации.
Строительство аэропорта Омск-Федоровка с пропускной способностью 1,2 млн 
пассажиров в год планировалось завершить в 2014 году. Для этого требовалось 
около 7 млрд рублей инвестиций, которые регион не нашел. Основной причиной 
строительства нового аэропорта является безопасность жителей города: 
действующий аэропорт Омск-Центральный находится почти в черте мегаполиса с 
населением 1,2 млн человек, самолеты взлетают и заходят на посадку над центром 
города. Новый аэропорт планируется построить в 15 км от границы города и в 32 
км от его центра.

ФСК ЕЭС 18 февраля 2019

ФСК ЕЭС направит более 
1 млрд рублей на ремонтную 
программу 2019 года в Поволжье

Работы будут проведены в рамках программы технического обслуживания и 
ремонта филиала ФСК ЕЭС – МЭС Волги. Запланирован комплекс мероприятий по 
модернизации оборудования подстанций и ЛЭП. Объем финансирования 
ремонтной кампании в 2019 году составит 1,07 млрд рублей. Выполнение ремонтов 
позволит повысить надежность электроснабжения потребителей восьми регионов 
Приволжского федерального округа, на территории которых проживает более 14 
млн человек, расположены крупные предприятия нефтегазовой и 
машиностроительной отраслей. На линиях электропередачи  планируется 
установить 14,4 тыс. новых изоляторов. Поврежденные фарфоровые изоляторы 
будут заменены на современные аналоги из закаленного стекла. Наибольший 
объем работ будет выполнен в Нижегородской области на линиях 220 кВ 
«Нижегородская ГЭС – Семеновская», «Нижегородская ГЭС – Вязники», 
обеспечивающих выдачу мощности Нижегородской гидроэлектростанции. 
Также на линиях электропередачи будет проведены работу по замене/усилению 96 
опор, отремонтированы и усилены 888 фундаментов. Для защиты провода от 
повреждений при ветровых нагрузках будет установлено более 2,6 тыс. устройств 
гашения вибрации. Кроме того, планируется замена 135,5 км грозозащитного троса, 
расчистка 3,2 тыс. гектаров трасс ЛЭП и вырубка 1,1 тыс. деревьев, угрожающих 
падением на провода линий.

Приказ Минэнерго России
от 20 февраля 2019 г. № 128

Приказ Минэнерго России от 20 февраля 2019 г. № 128 «Об утверждении 
нормативов потерь электрической энергии при ее передаче по единой 
национальной (общероссийской) электрической сети на 2019 год»

Инвестпроекты

ИНФРАСТРУКТУРА 22 февраля 2019

На Дону запустят мусороперера-
батывающий комплекс
за 840,6 млн рублей

В зоне деятельности Волгодонского МЭОК уже в этом году введут в эксплуатацию 
мусороперерабатывающий комплекс. Сроки сдачи объекта назначены на сентябрь. 
Общий объем инвестиций в строительство комплекса составил 840 млн рублей. Об 
этом сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.
Возведение объекта ведется в несколько этапов. Первый из них завершится уже в 
июле. Далее специалисты возведут площадку биокомпостирования для 
обезвреживания органических отходов, полигон для размещения неутильной части 
ТКО и захоронения промышленных отходов, затем построят площадку для 
переработки крупногабаритных отходов.

ИНФРАСТРУКТУРА 22 февраля 2019

Амурская генерация направит
560 млн рублей на подготовку
к новому отопительному сезону

Энергетики Амурской генерации (филиал АО «Дальневосточная генерирующая 
компания») на старте подготовки оборудования Благовещенской ТЭЦ и 
Райчихинской ГРЭС к следующему отопительному сезону. В этом году на ремонтную 
кампанию энергообъектов будет выделено 560 млн рублей.
Первым мероприятием в годовом графике по подготовке к осенне-зимнему 
периоду 2019-2020 гг. станет текущий ремонт водогрейного котла Благовещенской 
ТЭЦ, который стартует в конце февраля. Всего в рамках ремонтной кампании этого 
года на основном оборудовании двух станций планируется выполнить 53 текущих 
ремонта, 4 средних ремонта и 6 капитальных ремонтов. 

https://www.ruscable.ru/news/2019/02/18/TSifrovizatsiya_modernizatsiya_i_konsolidatsiya__e/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/22/Proekt_stroitelystva_aeroporta_pod_Omskom_poluchil/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/18/FSK_EES_napravit_bolee_1_mlrd_rublej_na_remontnuu_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/22/Prikaz_Minenergo_Rossii_ot_20_fevralya_2019_g__128/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/22/Na_Donu_zapustyat_musoropererabatyvauschij_komplek/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/21/Amurskaya_generatsiya_napravit_560_mln_rublej_na_p/
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САХАЛИН ЭНЕРДЖИ, СПГ 20 февраля 2019

«Сахалин Энерджи» построит
третью технологическую линию
на заводе СПГ

Сахалинский завод СПГ повысил производительность до 11,5 млн тонн в год при 
проектной мощности 9,6 млн тонн в год, что составляет почти 20 % роста. В 
настоящее время компания «Сахалин Энерджи» готовится к строительству третьей 
технологической линии по производству сжиженного природного газа.

 ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД 22 февраля 2019

РЖД инвестирует около 
32 млрд рублей в развитие
Горьковской железной дороги
в 2019 году

Инвестиции в развитие Горьковской железной дороги (ГЖД) в 2019 году составят 
порядка 32 млрд рублей, средства будут направлены на строительство путей, 
развитие железнодорожных узлов и пограничных станций, говорится в сообщении, 
распространенном в пятницу пресс-службой Кировского региона ГЖД.
В рамках проекта к 2024 году планируется реконструировать станции Лянгасово 
(Кировская область) и Балезино (Удмуртская Республика). В частности, на 
увеличение пропускной способности станции Балезино в 2019 году планируется 
направить 133,1 млн рублей. 

IEK22 февраля 2019

Новинка – фотореле IEK®
с высокой степенью защиты
от пыли и влаги IP66

IEK GROUP представляет новинку в ассортименте оборудования для управления 
освещением – фотореле IEK® с высокой степенью защиты от пыли и влаги IP66. 
Фотореле ФР603 и ФР604 IEK® предназначены для автоматического включения и 
отключения уличного и внутреннего освещения в зависимости от уровня 
освещенности. Подробнее – на сайте iek.lighting.

IEK21 февраля 2019

Светодиодные панели ДВО IEK®
с управлением по протоколу
DALI – сделано в России!

IEK GROUP представляет новинку в ассортименте IEK Lighting — светодиодные 
панели ДВО IEK® с управлением по протоколу DALI. Панели производятся в России, 
используются в системах освещения коммерческих, административных и других 
общественных помещений. Светодиодная панель ДВО является первым 
светотехническим изделием IEK® с возможностью управления по протоколу DALI. 
Подробнее – на сайте iek.lighting.

ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД, ЗАБАЙКАЛЬЕ 20 февраля 2019

Развитие БАМа и Транссиба
ускорит освоение месторождений
в Забайкалье

Заявленное президентом РФ Владимиром Путиным увеличение пропускной 
способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей ускорит освоение 
месторождений в Забайкальском крае, поскольку добывающие предприятия смогут 
отправлять продукцию по железным дорогам, которые пока полностью загружены. 
По словам президента, пропускная способность БАМа и Транссиба к 2025 году 
увеличится в полтора раза – до 210 млн тонн. Президент добавил, что это крайне 
важно для развития Сибири и Дальнего Востока.
Проект развития железных дорог Восточного полигона предусматривает 
увеличение в 2020 году провозной способности Байкало-Амурской и 
Транссибирской железнодорожных магистралей в направлении морских портов и 
пограничных переходов Дальнего Востока до 124,9 млн тонн – на 66,8 млн тонн в 
год к уровню 2012 года. По данным РЖД, общий объем инвестиций компании в 
развитие Восточного полигона в 2018 году превысил 47 млрд рублей.

ЧАЭС, УКРАИНА, СЭС, ВИЭ 18 февраля 2019

Чернобыльская АЭС планирует
построить в зоне отчуждения
СЭС мощностью 1,2 ГВт

В прошлом году на промышленной площадке Чернобыльской АЭС запущен 
пилотный проект солнечной электростанции мощностью 1МВт. Кроме того, от 
бельгийской компании Tecnubel получено технико-экономическое обоснование, 
которое подтвердило возможность сооружения СЭС мощностью 1,2 ГВт в зоне 
отчуждения. Преобразования, которые произошли в зоне отчуждения, постоянно 
доносятся самым широким кругам международной и украинской общественности. 
Так, в 2018 году экспозиция «Chornobyl: the territory of change» («Чернобыль: 
территория изменений») была представлена в Вене (Австрия), на выставочной 
площадке ООН, затем – на Первом форуме регионов Республики Беларусь и 
Украины в Гомеле (Республика Беларусь), а также в рамках выставки в Верховной 
Раде Украины. В конце прошлого года состоялась международная научно-
практическая конференция «Преобразование объекта «Укрытие» в экологически 
безопасную систему: опыт, проблемы и пути разрешения» и готовятся материалы 
для публикации в научном издании.

Кстати

https://www.ruscable.ru/news/2019/02/20/Saxalin_Enerdzhi_postroit_tretyu_texnologicheskuu_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/22/RZHD_investiruet_okolo_32_mlrd_rublej_v_razvitie_G/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/18/Novinka_-_fotorele_IEK_s_vysokoj_stepenyu_zaschity/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/21/Svetodiodnye_paneli_DVO_IEK_s_upravleniem_po_proto/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/20/Osipov_razvitie_BAMa_i_Transsiba_uskorit_osvoenie_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/18/CHernobylyskaya_AES_planiruet_postroity_v_zone_otc/
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МИНСТРОЙ19 февраля 2019

Минстрой России приглашает
экспертов к участию в разработке
Стратегии развития строительной
отрасли

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства разрабатывает 
Стратегию развития строительной отрасли Российской Федерации до 2030 года и 
приглашает к участию всех заинтересованных представителей профессионального 
сообщества и экспертов. Работа над Стратегией выходит на принципиально новый 
уровень – вести ее будут проектные команды, а не одна организация. Проектные 
команды формируются из представителей профессионального и научного 
сообществ, институтов развития, а также подведомственных министерству 
организаций.
Функцию по координации, а также экспертному сопровождению разработки всех 
разделов Стратегии и формирования сводного документа возьмет на себя 
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации. В качестве 
соорганизаторов приглашены национальные объединения строителей, 
изыскателей и проектировщиков.
Формирование Стратегии планируется завершить к октябрю 2019 года.
Минстрой России приглашает всех заинтересованных лиц к обсуждению 
приоритетов и целей, стоящих перед строительной отраслью России. 
Общественные и экспертные обсуждения будут организованы на всех этапах 
разработки. Все разработчики Стратегии будут указаны в составе авторских 
коллективов соответствующих разделов документа. 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ПАВЕЛ СОРОКИН, ИНТЕРВЬЮ 22 февраля 2019

Павел Сорокин: «Развитие
нефтехимии в России – 
вопрос многогранный»

Заместитель министра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин в 
интервью телеканалу «ПроБизнес ТВ» на площадке Российского Инвестиционного 
форума-2019 рассказал о том, какие меры разрабатывает Минэнерго России для 
поддержки нефтегазохимии, а также какую роль в этом процессе играет 
цифровизация. Павел Сорокин отметил, что нефтегазохимия содержит большой, 
пока не нереализованный потенциал для экономики страны.
«Развитие нефтехимии в России – вопрос многогранный. Сектор достаточно хорошо 
развит, но мы видим еще больший потенциал. Чтобы его реализовать, нужно 
рассмотреть ряд мер, которые помогли бы сделать инвестиции экономически 
обоснованными. Мы знаем, что это капиталоемкий процесс, и без поддержки 
государства не все инвесторы готовы вкладывать средства», – подчеркнул замглавы 
Минэнерго России.

УВАРОВО, ИНФРАСТРУКТУРА 21 февраля 2019

В тамбовском индустриальном
парке «Уварово» построят
энергоцентр

В тамбовском индустриальном парке «Уварово» будет построен энергоцентр для 
предоставления инфраструктурных услуг; соответствующее соглашение 
администрация города Уварово подписала с одним из резидентов парка – 
ООО «Энергоцентр – Уварово». Соглашение, подписанное в Тамбове в рамках 
мероприятий по поводу Дня города Уварово, предусматривает сооружение в 
индустриальном парке «Уварово» энергоцентра для предоставления 
инфраструктурных услуг – электроэнергии, пароснабжения, водоснабжения, 
водоотведения, канализации и прочих. Ориентировочная стоимость проекта 
превышает 510 миллионов рублей. Мощность первой очереди составит 3 МВт 
электроэнергии и 10 тонн пара/час, второй – расширение до 6 МВт и 16 тонн 
пара/час с возможностью дальнейшего увеличения мощностей.

«Мосэлектро» изготовило
токопроводы для строительства
ГТЭС «Полярная» на Ванкорском
месторождении

ГК «Мосэлектро» произвела и отгрузила токопроводы с воздушной изоляцией для 
нового строительства ГТЭС «Полярная» на Ванкорском месторождении. 
Строительство ГТЭС началось в марте 2017 г., ее мощность составит 150 МВт.
Новая станция будет обеспечивать растущие потребности в электрической энергии 
месторождений Ванкорского кластера – Сузунского, Тагульского, и Лодочного, 
находящихся на разных стадиях освоения. Для этого будут построены 3 подстанции 
110 кВ и 170 км линий электропередачи напряжением 110 кВ.

CASE-IN18 февраля 2019

В Томске пройдет открытие
Международного инженерного
чемпионата «CASE-IN»

26 февраля 2019 года в Томске на базе Национального исследовательского 
Томского политехнического университета пройдет открытие Студенческой лиги и 
Лиги молодых специалистов VII Международного инженерного чемпионата 
«CASE-IN». Открытие в Томске даст старт марафону отборочных этапов чемпионата 
в 56 вузах России и стран СНГ. В ходе отборочных этапов в феврале – мае 2019 года 
более 7000 будущих и молодых инженеров топливно-энергетического и 
минерально-сырьевого комплексов предложат решения инженерных кейсов по 
единой теме чемпионата «Цифровая трансформация». В новом сезоне чемпионат 
войдет в платформу «Россия – страна возможностей»  – автономную 
некоммерческую организацию, созданную по указу президента России Владимира 
Путина, которая объединяет 15 самостоятельных проектов.

Мероприятия

МЕРОПРИЯТИЯ18 февраля 2019

World Smart Energy Summit Russia – 
ключевое мероприятие об умной
энергетике

Ольга Исакова, генеральный директор Redenex дала интервью о Всемирном 
саммите умной энергетике World Smart Energy Summit Russia. В материале: как 
интеллектуальные технологии трансформируют энергетическую отрасль в России, 
практические кейсы, которые лидеры рынка представят на мероприятии. 
Саммит пройдет 26-27 марта 2019 года, Event Hall Даниловский, г. Москва. 

https://www.ruscable.ru/news/2019/02/19/Minstroj_Rossii_priglashaet_ekspertov_k_uchastiu_v/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/22/Pavel_Sorokin_Razvitie_nefteximii_v_Rossii__vopros/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/21/V_tambovskom_industrialynom_parke_Uvarovo_postroya/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/21/Moselektro_izgotovilo_tokoprovody_dlya_stroitelyst/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/22/V_Tomske_projdet_otkrytie_Mezhdunarodnogo_inzhener/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/19/World_Smart_Energy_Summit_Russia__kluchevoe_meropr/


Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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КОНФЕРЕНЦИЯ, ЭКОЛОГИЯ 20 февраля 2019

В Москве пройдет конференция
«Решение экологических и
технологических проблем
горного производства»

21-22 марта 2019 года в Москве, в отеле «Интурист-Коломенское» состоится
VI Международная научно-техническая конференция «Решение экологических и 
технологических проблем горного производства». Конференцию по традиции 
организует АО «ВНИПИпромтехнологии» (Инжиниринговый центр Уранового 
холдинга «АРМЗ»/Горнорудный дивизион Госкорпорации «Росатом»).

СОТРУДНИЧЕСТВО, ИНДИЯ20 февраля 2019

Россия – Индия: рост товарооборота
и новые возможности для
совместных проектов

Товарооборот между Россией и Индией в 2018 году увеличился на 17 % и составил 
11 млрд долларов. Благодаря наращиванию поставок нефти и нефтепродуктов, 
каменного угля, драгоценных камней и металлов, механического оборудования, 
существенную динамику продемонстрировал российский экспорт в Индию, показав 
прирост на 20 % – до 7,8 млрд долларов. Импорт из Индии вырос на 11 % и 
составил 3,2 млрд долл. благодаря увеличению поставок продовольственных 
товаров и сельхозсырья, различных видов машин, оборудования, комплектующих.

 РНК СИГРЭ 19 февраля 2019

Национальный ИК D1: заканчивается
сбор аннотаций на русском и
английском языках на 48-ю сессию
СИГРЭ (2020 год)

В соответствии с решением технического комитета РНК СИГРЭ (Протокол заседания 
Технического комитета № 09.02-12(17) от 22.10.2018) срок сбора аннотаций на 
русском и английском языках на 48-ю сессию CIGRE (2020) заканчивается
28 февраля 2019 года.
Авторам необходимо направить аннотации, соответствующие наибольшему 
количеству критериев, приведенных ниже, в адрес В.Н. Устинова new_zavod@mail.ru 
с копией ученому секретарю РНК СИГРЭ (science@cigre.ru) и исполнительной 
дирекции РНК СИГРЭ (cigre@cigre.ru).
Критерии отбора аннотаций и докладов на сессии СИГРЭ (отобранные аннотации и 
доклады должны, по возможности, соответствовать наибольшему количеству 
критериев).

РНК СИГРЭ 

РНК СИГРЭ 19 февраля 2019

Национальный ИК D2: заканчивается
сбор аннотаций на русском и
английском языках на 48-ю сессию
СИГРЭ (2020 год)

Срок подачи аннотаций докладов для участия в 48-й сессии СИГРЭ, которая 
состоится с 24 по 28 августа 2020 года, заканчивается 28 февраля 2019 года.
Аннотации докладов по линии Исследовательского комитета D2 на русском и 
английском языках необходимо направить в адрес руководителя Национального 
исследовательского комитета О.В. Синенко (olga.sinenko_scd2@rtsoft.ru) с копией 
ученому секретарю РНК СИГРЭ (science@cigre.ru) и исполнительной дирекции РНК 
СИГРЭ (cigre@cigre.ru) для рецензирования.

РНК СИГРЭ 21 февраля 2019

Национальный ИК A3: заканчивается
сбор аннотаций на русском и
английском языках на 48-ю сессию
СИГРЭ (2020 год)

В соответствии с решением технического комитета РНК СИГРЭ (Протокол заседания 
Технического комитета № 09.02-12(17) от 22.10.2018) срок сбора аннотаций на 
русском и английском языках на 48 сессию CIGRE (2020) заканчивается 28 февраля 
2019 года. Аннотации докладов по тематическим направлениям ИК А3 
«Оборудование для магистральных и распределительных электрических сетей» 
необходимо направить секретарю Национального исследовательского комитета А3 
Юрию Гериху (Gerih_UV@ntc-power.ru) с копией ученому секретарю РНК СИГРЭ 
(science@cigre.ru) и исполнительной дирекции РНК СИГРЭ (cigre@cigre.ru). 

https://www.ruscable.ru/news/2019/02/20/V_Moskve_projdet_konferentsiya_Reshenie_ekologiche/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/20/Rossiya-Indiya_rost_tovarooborota_i_novye_vozmozhn/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/19/Natsionalynyj_IK_D2_zakanchivaetsya_sbor_annotatsi/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/19/Natsionalynyj_IK_D2_zakanchivaetsya_sbor_annotatsi/
https://www.ruscable.ru/news/2019/02/21/Natsionalynyj_IK_A3_zakanchivaetsya_sbor_annotatsi/


1Сервис «Чеснок» – это полноценная альтернатива 
любому другому сервису проверки контрагентов, 
который вы используете. Мы выдаем ровно такое 
же качество информации из тех же реестров и баз 
данных.

2Стоимость использования сервиса 
«Чеснок» не выше, чем у остальных, 
если использовать его в рамках 
пакетного предложения портала 
RusCable.Ru. 

3Мы не «закрываем» возможности 
самостоятельного поиска и обновления 
информации, а наоборот, делаем это 
удобным и простым с использованием 
бесплатной версии «Чеснока». Мы делаем 
отрасль безопаснее и помогаем нашим 
пользователям. Во многих случаях 
бесплатной версии «Чеснока» хватит, 
90 % пользователей.

4RusCable Чеснок имеет уникальные отличительные 
особенности - это мониторинг СМИ  и отраслевой 
консалтинг от экспертов RusCable.Ru. 
Консалтинговая составляющая – это и есть «сила» 
«Чеснока». Для премиум-клиентов, где это возможно, 
мы будем использовать персональный подход.

5«Чеснок» - отраслевой сервис и не «массовая» история. Мы не 
планируем полностью конкурировать с другими сервисами и 
становиться именно «массовым». Это отраслевая история, 
где все инструменты и входы - выходы, будут затачиваться 
именно под нашу отрасль. Совсем скоро мы подготовим релиз 
по судебным делам, много работаем в государственном и 
политическом направлении. 

6 Хороший бесплатный инструмент для 
всех. Мы не забываем о маленьких 
компаниях. Поэтому «Чеснок» Лайт будет 
поддерживаться, работать, развиваться 
и интегрироваться в наши другие 
сервисы. Это бесплатно!
Попробуйте RusCable Чеснок!

Попробуйте RusCable Чеснок сейчас

Проверяем
«по-чесноку»

Записки разработчика

На форуме RusCable.Ru открыта ветка обсуждений «Записки разработчика».
Мы активно обновляем и развиваем сервис проверки контрагентов «Чеснок».
Все новости и обновления сервиса будут обсуждаться на форуме. 
Приглашаем вас попробовать обновленный сервис и поделиться своим мнением! 
Сергей Кузьминов (@5nizza)

https://chesnok.ruscable.ru/
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-540156.html


RusCable Insider Digest
готовит спецвыпуск
Cabex 2019

Восемнадцатой международной выставке Cabex-2019 будет 
посвящен отдельный номер популярного электронного издания 
RusCable Insider Digest, которое выпускает медиахолдинг 
«РусКабель».
Новости участников экспозиции, репортажи, фотоотчеты, 
интервью, мнения и комментарии экспертов, тематические 
статьи и обзоры будут опубликованы в этом особенном выпуске, 
аудитория которого состоит преимущественно из 
представителей кабельных производств России, СНГ, Европы, 
потребителей кабельной продукции, дилеров и дистрибьюторов, 
поставщиков материалов для кабельных заводов.
Самый успешный проект медиахолдинга последних лет – 
«RusCable Insider Digest» - является еженедельным дайджестом 
рынка кабеля, электротехники и энергетики. Это сборник 
актуальных новостей, публикаций и мнений о кабельном рынке 
и его тенденциях в новом формате – digital-book. 
Распространяется свободно через социальные сети, портал 
RusCable.Ru  и по подписке на электронную рассылку. 

Выход каждого выпуска «RusCable Insider Digest» анонсируется на 
сайте Российского национального комитета СИГРЭ (www.cigre.ru) и 
на ресурсах партнеров проекта. Существенная доля аудитории это 
сотрудники инжиниринговых компаний, производителей 
комплектующих при строительстве КЛ, производителей 
электрощитового оборудования, инвестиционных компаний, 
отраслевых ассоциаций.
Для того, чтобы попасть в спецвыпуск участнику Cabex-2019 
нужно пройти небольшой опрос на сайте RusCable.Ru. 

Пройти опрос для спецвыпуска Cabex 

Обратиться в редакцию издания 

Cкачайте спецвыпуск
Insider о Сabex 2018

https://www.ruscable.ru/promotion/cabex2019/
https://www.cabex.ru/www_cabex/files/d1/d18771c0-f21d-419e-9c40-9e1edee8cad3.pdf
https://www.cabex.ru/www_cabex/files/d1/d18771c0-f21d-419e-9c40-9e1edee8cad3.pdf
https://www.cabex.ru/ru-RU/


Сabex Chronicles
Интерактивный музей
истории Cabex

cabex.ruscable.ru

http://cabex.ruscable.ru/


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

