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Министерство энергетики
Московской области
поддерживает выставку Cabex 

Special

#дайджест #cabex #special
№116-11/03/2019

В обращении министра Л.В. Неганова к участникам 
отмечается, что в  последние годы развитие 
энергетической отрасли имеет положительную 
тенденцию. Инновационные технологии в энергетике 
с каждым годом становятся все более 
востребованными, вопросы ускоренного и 
эффективного развития отрасли являются 
актуальными для нашей страны и имеют 
международное значение.

Московская область – один из самых динамично 
развивающихся и перспективных регионов 
Российской Федерации, экономика которого 
обладает большим потенциалом. По основным 
показателям потребления энергоресурсов 
Московская область занимает ведущие позиции 
среди субъектов Российской Федерации. Внедрение 
нового энергоэффективного оборудования и 
технологий является главной задачей для развития 
экономики региона.

Выставка Cabex-2019 является идеальной 
профессиональной площадкой для продвижения 
продукции, развития бизнеса, заключения 
контрактов, местом встречи специалистов из разных 
регионов России и зарубежья. На выставке 
специалисты получат возможность найти новых 
партнеров, укрепить и расширить границы своего 
бизнеса.
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Пройти опрос для бесплатного
размещения в спецвыпуске

Обратиться в редакцию издания 

Бесплатно опубликуйтесь
в спецвыпуске RusCable
Insider Cabex-2019!

https://www.cabex.ru/ru-RU/
https://www.ruscable.ru/promotion/cabex2019/
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ГОСДУМА 5 марта 2019

В первом чтении принят законопроект
о закрытом перечне территорий
с регулируемыми тарифами
на энергорынке

Обязательно к прочтению

Депутаты ГД РФ приняли в первом чтении проект Федерального закона «О 
внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об электроэнергетике» в 
части ограничения перечня отдельных частей ценовых зон оптового рынка, в 
которых устанавливаются особенности функционирования оптового и розничных 
рынков». В своем докладе замглавы энергетического ведомства отметила, что 
законопроект разработан Минэнерго России на основании поручения 
Правительства Российской Федерации и  предусматривает установление 
ограничения на включение новых территорий в перечень субъектов Российской 
Федерации, территории которых Правительством Российской Федерации могут 
быть отнесены к отдельным частям ценовых зон, для которых устанавливаются 
особенности функционирования.

ФСК ЕЭС 7 марта 2019

Совет потребителей ФСК ЕЭС обсудил
качество оказываемых услуг
получателям энергии из ЕНЭС
в 2018 году

В ходе седьмого заседания Совета потребителей услуг ФСК ЕЭС рассмотрены 
ключевые итоги работы компании в 2018 году и основные аспекты взаимодействия 
с клиентами. Отмечен рост отпуска электрической энергии из ЕНЭС на 1,9 % в 
годовом сопоставлении – до 557,8 млрд кВт·ч. Снижена аварийность на 16 %, 
средняя продолжительность перерывов в снабжении сокращена почти на 7 %. 
Выполнено 248 договоров на технологическое присоединение в сумме почти на
8 ГВт мощности.
Объем финансирования инвестпрограммы ФСК ЕЭС в 2018 году составил 107 млрд 
рублей. Завершен проект по укреплению межсистемных связей Центра и Северо-
Запада. В Республике Саха (Якутия) закончено строительство транзита от 
Нерюнгринской ГРЭС до новой подстанции 220 кВ «Майя», который позволил с 
января 2019 года синхронизировать ранее изолированный центральный 
энергорайон республики с Единой энергосистемой России.
В Омской области выполнены все основные этапы строительства подстанции 
«Восход» – финальной точки транзита 500 кВ «Курган – Витязь – Восход», 
укрепившего связи Урала и Сибири. В Краснодарском крае введены в работу два 
новых центра питания 220 кВ «Восточная промзона» и «Ново-Лабинская», в 
Тюменской области – цифровая подстанция 500 кВ «Тобол», построенная для 
электроснабжения комбината «ЗапСибНефтехим» СИБУРа.
В ходе заседания были рассмотрены итоги деятельности ФСК ЕЭС за 2018 год. Также 
обсуждены и одобрены результаты технологического и ценового аудита 
инвестиционных проектов компании, связанных с электроснабжением Байкало-
Амурской и Транссибирской магистралей, трубопроводов ВСТО и «Сила Сибири», 
реконструкцией региональных центров питания – подстанций 500 кВ «Шагол» и 
«Пахра», 330 кВ «Губкин» и др.
Совет потребителей ФСК ЕЭС является коллегиальным органом, в котором 
представлены интересы всех групп потребителей, общественных объединений и 
предпринимательских ассоциаций. На его площадке обсуждаются вопросы, 
связанные с реализацией ФСК ЕЭС отраслевой стратегии развития, в частности – 
доступность энергетической инфраструктуры, эффективность операционной и 
инвестиционной деятельности компании, ее информационная открытость и 
публичный контроль.

МИНЭНЕРГО, ПРИКАЗ МИНЭНЕРГО 7 марта 2019

Минюст зарегистрировал
приказы Минэнерго России

Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2019 г. и 6 марта 2019 г. 
зарегистрированы Приказы Минэнерго России от 11.02.2019 № 91 «Об утверждении 
требований к прогнозированию потребления и формированию балансов 
электрической энергии и мощности энергосистемы на календарный год и периоды 
в пределах года» (далее по тексту – Требования к формированию балансов) с 
присвоением регистрационного № 53960 и от 08.02.2019 № 80 «Об утверждении 
Правил технического учета и анализа функционирования релейной защиты и 
автоматики и о внесении изменений в приказ Минэнерго России от 23 июля 2012 г. 
№ 340 «Об утверждении перечня предоставляемой субъектами электроэнергетики 
информации, форм и порядка ее предоставления» (далее по тексту – Правила 
технического учета РЗА) с присвоением регистрационного № 53968.

ПРЕГОЛЬСКАЯ ГЭС 6 марта 2019

Александр Новак: «Прегольская
ТЭС – одна из крупнейших станций
на западе страны мощностью 455 МВт»

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак принял участие в 
официальной церемонии ввода в эксплуатацию Прегольской ТЭС в 
Калининградской области. Министр напомнил, что Прегольская ТЭС входит в 
комплексный план повышения энергобезопасности и развития энергетики 
Калининградской области. После церемонии в присутствии зампреда 
Правительства РФ Дмитрия Козака и Александра Новака было подписано 
соглашение о сотрудничестве между ПАО «Интер РАО» и Правительством 
Калининградской области. Предмет соглашения – взаимодействие при решении 
приоритетных задач развития топливно-энергетического комплекса 
Калининградской области.

Cabex-2019, Cabex, Cabex 2019 4 марта 2019

Расширенную ответственность
производителей кабельной продукции
обсудят на Cabex

В четверг, 21 марта, в рамках Второго Всероссийского кабельного конгресса 
состоится семинар «Расширенная ответственность производителя кабеля. Что 
выбрать – оплату экологического сбора или утилизацию?».
На семинаре запланированы доклады руководителя НМЦ «Управление обращения 
с отходами и вторичными ресурсами Министерства промышленности и торговли 
РФ Владимира Марьева, начальника отдела экономики природопользования 
Министерства природных ресурсов и экологии РФ Ольги Фильченковой, 
заместителя председателя Комитета по природопользованию и экологии «Деловой 
России» Натальи Беляевой, а также других экспертов. Модератором дискуссии об 
особенностях реализации РОП и применения экологического сбора выступит вице-
президент НП «Ассоциация «Электрокабель», генеральный директор ООО «Элкат» 
Максим Третьяков.

Кабельный бизнес

https://www.ruscable.ru/news/2019/03/05/V_pervom_chtenii_prinyat_zakonoproekt_o_zakrytom_p/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/07/Sovet_potrebitelej_FSK_EES_obsudil_kachestvo_okazy/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/07/Minust_zaregistriroval_prikazy_Minenergo_Rossii/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/06/Aleksandr_Novak_Pregolyskaya_TES_-_odna_iz_krupnej/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/04/Rasshirennuu_otvetstvennosty_proizvoditelej_kabely/
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СИБКАБЕЛЬ, ХКА, ПАРТНЕР RCC2019 4 марта 2019

17 новых конструкций
кабельных изделий

Завод «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс») в 2018 году выпустил 
продукции на 11 миллиардов рублей. Это на 11–12 % больше, чем планировалось, 
сообщил журналистам директор предприятия Алексей Жужин.
«Предприятие отработало в 2018 году успешно. Планы были амбициозные, все 
поставленные задачи выполнены. Было разработано порядка 17 новых 
конструкций кабельных изделий, в том числе в рамках программы 
импортозамещения. Сейчас идут работы по поиску и разработке новых материалов. 
В нашем современном цехе по изготовлению резиновых смесей установлено все 
необходимое оборудование для выпуска уникальных материалов», – рассказал 
Алексей Жужин.
 «В прошлом году было разработано пять новых конструкций нефтепогружного 
кабеля. Условия нефтедобычи постоянно усложняются. Если раньше 
нефтедобытчики опускались на 1–1,5 тысячи метров, то сейчас – на 4,5–5 тысяч 
метров», – сообщил директор АО «Сибкабель».
По его словам, кабельное предприятие ежегодно поставляет «Газпром нефти» 12–13 
тысяч километров нефтепогружного кабеля. Разработка и лабораторные испытания 
новых видов продукции ведутся на базе томского «Научно-исследовательского, 
проектно-конструкторского и технологического кабельного института (НИКИ)», 
входящего в состав «Холдинга Кабельный Альянс».  Алексей Жужин также отметил, 
что в настоящее время «Сибкабель» участвует в освоении кабельных изделий, 
которые будут применяться при разработке арктических шельфов.

СПЕЦКАБЕЛЬ 5 марта 2019

СПЕЦКАБЕЛЬ обновил
два каталога продукции

В начале 2019 года кабельным заводом «Спецкабель» были обновлены два каталога 
– «Кабели для промышленной автоматизации» и «Разработка, производство 
серийных кабелей и специальных конструкций». В каталогах также обновлены 
массогабаритные параметры ряда изделий в соответствии с обновлением в ТУ.

САРАНСККАБЕЛЬ, АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ 5 марта 2019

Ассоциация «Электрокабель»
в Саранске

26–28 февраля в Саранске состоялся крупнейший форум кабельщиков России и 
стран ближнего зарубежья, организованный Ассоциацией «Электрокабель». 
Основной темой форума стало развитие кабельной промышленности в условиях 
становления национальной цифровой экономики.
В рамках деловой программы участники форума посетили производственные цеха 
ООО «Сарансккабель», осмотрели производство алюмомедной проволоки, 
ознакомились с новыми разработками предприятия – кабелями с изоляцией из 
этиленпропиленовой резины торговой марки «СКЭПРОН»,  кабелями с оболочкой 
из термопластичного полиуретана торговой марки «SKAPU».

ОАО «НП «Подольсккабель» – 
проверенный поставщик продукции
для атомных станций

В течение 2018 года ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» изготовил для атомных станций 
740 км кабелей и проводов различных марок. Из них более 200 км было поставлено 
на Белорусскую АЭС и 190 – на Нововоронежскую АЭС-2. Остальная продукция была 
изготовлена для Ленинградской АЭС-2, Ростовской, Балаковской, Кольской и Курской 
атомных станций. Самым продуктивным стало 2 полугодие: если в 1-м заводом было 
поставлено 260 км, то во втором – уже 480 км кабельно-проводниковой продукции. 
Лидерами по продажам для АЭС по номенклатуре стали кабели управления – более 
258 км, на втором месте по востребованности – специальные кабели марки 
КПЭТИнг(В) и КСТППнг(А) (в различных исполнениях) – в сумме было изготовлено 
210 км, на третьем месте – кабели контрольные – 160 км. С 2010 по 2018 год завод 
ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» изготовил для АЭС более 6 тысяч км кабелей и 
проводов.

ПОЛИМЕРХОЛДИНГ, БЕЛАРУСЬ, СВЕТОПРИБОР 5 марта 2019

Совместно с «Полимерхолдинг»
белорусский «Светоприбор»
тестирует российский ПВХ

Компания «Полимерхолдинг», производитель ПВХ компаундов из Смоленской 
области, давно и плодотворно работает с соседствующей Беларусью, в результате 
чего сложились доверительные партнерские отношения с такими 
производителями, как УП «Тифлос», «Фортекс», ЧУП «ТЗС», ЧУПП «Поиск-1», а также 
кабельными заводами СЗАО «Белтелекабель», ООО «Завод «БелРоскабель» и др.
В 2019 году планируется начать сотрудничество с ПО «Энергокомплект» и 
Щучинский завод «Автопровод».
«Опыт работы с Белоруссией показывает, что это, как правило, надежное 
долгосрочное сотрудничество с требованием европейского качества, что 
накладывает определенные обязательства и требования к качеству», – поясняет 
коммерческий директор «Полимерхолинг» Ольга Другова.
«Совсем недавно УП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ» – крупный белорусский 
производитель электроустановочных изделий, реализующий свою продукцию под 
брендом «Bylectrica» (Байлектрика) – обратился к научно-исследовательской 
лаборатории «Полимерхолдинг» за помощью в подборе рецептур для производства 
выключателей, розеток и прочих электроаксессуаров. Так, 18 февраля мы совместно 
с технологом «Полимерхолдинг» Галиной Язеповой и технологами со стороны 
заказчика в г. Минске произвели испытания ПВХ жестких и литьевых компаундов в 
результате чего были выбраны необходимые рецептуры, для дальнейшего 
долгосрочного сотрудничества», – поделилась с нами Ольга Александровна о 
последних испытаниях в Беларуси.

LEONI5 марта 2019

Компания Leoni усиливает меры
по стабилизации своего бизнеса

Учитывая неблагоприятный отчет о результатах хозяйственной деятельности и 
доходах в четвертом квартале 2018 года, компания Leoni AG планирует усилить 
меры по стабилизации бизнеса и предлагает план отсрочки выплаты дивидендов.
Президент и глава компании Leoni AG заявил, что результаты 2018 года очень 
разочаровывающие и неприемлемые. Проблемы намного серьезнее, чем 
испытываемые в прошлые годы, а отрицательная динамика развития в четвертом 
квартале, особенно в отделении проводных систем, свидетельствует о 
необходимости тщательно продуманной программы действий.

https://www.ruscable.ru/news/2019/03/04/17_novyx_konstruktsij_kabelynyx_izdelij/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/05/SPETSKABELY_obnovil_dva_kataloga_produktsii/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/05/Assotsiatsiya_Elektrokabely_v_Saranske/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/05/OAO_NP_Podolyskkabely_-_proverennyj_postavschik_pr/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/06/Belorusskij_Svetopribor_testiruet_rossijskij_PVX/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/06/Kompaniya_Leoni_usilivaet_mery_po_stabilizatsii_sv/
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 E-XHEAD Extrusion, Ultra-Mix© 7 марта 2019

Новый смеситель от компании
E-XHEAD Extrusion SA

Традиционные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена производятся с 
использованием готовых компаундов от различных поставщиков. Эти материалы 
имеют заранее определенные, стандартные рецептуры на основе базовых 
композиций: полиэтилен низкой плотности, силаны или антиоксиданты и пероксид.
Новый запатентованный компанией E-XHEAD Extrusion SA (Швейцария) смеситель 
Ultra-Mix© был разработан для составления смеси из отдельных компаундов во 
время процесса экструзии в режиме online. Компаундирование в режиме реального 
времени обеспечивает определенные преимущества в нескольких аспектах. 
Предлагаемая компанией E-XHEAD Extrusion SA система пригодна для дозирования 
как силанов или пероксидов, так и антиоксидантов. Эта система состоит из одного 
или нескольких (до семи) подающих устройств с гравиметрическим методом 
измерения для обеспечения высокой точности дозирования. Когда готова доза 
композиции в твердой фазе, приводится в действие высокоточный инжекционный 
механизм для введения силана или пероксида и антиоксиданта. Пока 
перемешиваются жидкие и твердые вещества, происходит приготовление 
следующей загрузки.

Leoni, Hengtong Optic-Electric 4 марта 2019

Компании Leoni и Hengtong
объединяются для производства
одномодовых волокон в Европе

Компания Leoni AG (Германия) и компания Hengtong Optic-Electric Co., Ltd (Китай) 
планируют организовать совместное предприятие для производства в городе Иена 
(Jena), Германия, одномодовых волокон для телекоммуникационных систем и сетей 
передачи данных на европейском рынке. Глава компании Hengtong Optic-Electric г-н 
Цянь Цзяньлинь (Jianlin Qian) заявил, что создание совместного предприятия в 
Германии и соответствующее расширение деловой активности в Европе являются 
отличным шагом на пути реализации стратегии интернационализации «5-5-5» (пять 
стран – пять лет – пять миллионов домохозяйств), а компания Leoni – сильный и 
надежный партнер для производства одномодовых волокон непосредственно в 
Европе и продажи их на европейском рынке.

РОЗЕНДАЛЬ, Rosendahl 5 марта 2019

Автомобили будущего
едут лучше с Rosendahl

Полипропилен позволяет выпускать легкую, экономичную продукцию малых 
размеров, и хорошо соответствует будущим требованиям рынка. Эти свойства 
делают его наиболее предпочтительным в индустрии производства автомобильных 
проводов. Сочетание новейшей системы контроля подачи газа RGIV (клапан 
инжекции газа Розендаль) и RMFC (регулятор массового расхода Розендаль) на 
линиях изготовления информационных кабелей для автомобильной 
промышленности обеспечивает идеальную воспроизводимость продукции и 
сокращение отходов на протяжении всего производственного процесса.

РЫНОК 5 марта 2019

Рост Азиатско-Тихоокеанского
рынка подводных кабелей

Азиатско-Тихоокеанский рынок подводных кабельных систем был на уровне 5 612,6 
млн долларов США в 2017 году, его среднегодовые темпы роста (CAGR) 
предположительно составят 9,8 % на протяжении периода с 2018 по 2027 г. и 
достигнут 14719,3 млн долларов США в 2027 году.
В условиях глобализации экономики необходима безопасная и высоконадежная 
интернет-инфраструктура, способная эффективно поддерживать приложения с 
высокой пропускной способностью, а также новые направления, такие как 
облачные центры хранения и обработки данных и программно-конфигурируемые 
сети передачи данных, в которых уровень управления сетью отделен от устройств 
передачи данных и реализуется программно (software-de�ned networking – SDN).
Кроме того, экспоненциальный рост распределенных дата-центров (Data Сenter 
Interconnect – DCI), облачных вычислений, искусственного интеллекта, больших 
данных (Big Data) и Интернета вещей (IoT) также стимулирует рост спроса на 
прочную и надежную кабельную инфраструктуру.
Развитие интернет-инфраструктуры означает также огромные возможности для 
развития подводных кабельных систем. Рынок подводных кабельных систем 
фрагментирован, характеризуется присутствием нескольких поставщиков 
подводных кабелей, и предполагается изменение динамики конкурентной борьбы 
на этом рынке. Наблюдается определенное развитие этого рынка и развертывание 
новых подводных кабельных систем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. При 
растущем спросе на увеличение пропускной способности в странах Азии резкое 
снижение цен дает существенные возможности для будущего развития рынка 
подводных кабельных систем.

ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОМОНТЕР, МОЭСК 5 марта 2019

Главный инженер ПАО «Россети»
Андрей Майоров проконтролировал
ход реализации проекта
МОЭСК «Цифровой электромонтер»

5 марта 2019 г. заместитель генерального директора – главный инженер ПАО 
«Россети» Андрей Майоров посетил подстанцию 220/20/10 кВ «Кожевническая» 
ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (МОЭСК, входит в ГК 
«Россети»), где ему на примере работы бригады Павелецкой группы подстанций 
был продемонстрирован завершающий этап пилотного проекта «Цифровой 
электромонтер». Дистанционное получение персоналом задания на выполнение 
работ и дистанционный допуск к работам; оформление в электронном виде 
необходимых разрешающих документов; фиксирование факта начала и окончания 
работ. Также применяемые технологии позволяют диспетчерам и менеджерам 
бригад видеть расположение бригад на электронной карте, а следовательно, 
назначать аварийные заявки ближайшим к месту технологического нарушения 
бригадам. С помощью мобильного устройства можно производить фотофиксацию 
дефектов оборудования и оперативно размещать информацию о них в базе данных 
СУПА с целью ускорения организации работ по ликвидации дефектов.

Россети

https://www.ruscable.ru/news/2019/03/07/Novyj_smesitely_ot_kompanii_E-XHEAD_Extrusion_SA/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/04/Kompanii_Leoni_i_Hengtong__obyedinyautsya_dlya_pro/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/05/Avtomobili_buduschego_edut_luchshe_s_Rosendahl/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/05/Rost_Aziatsko-Tixookeanskogo_rynka_podvodnyx_kabel/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/05/Glavnyj_inzhener_PAO_Rosseti_Andrej_Majorov_prokon/


Cabex-2019: что покажет
«Москабельмет»?

Special

До старта Международной выставки кабельно-проводниковой продукции 
Cabex–2019 – всего неделя! «Москабельмет» – один из ее крупнейших 
участников, поэтому выступить компания готовится особенно ярко.

#дайджест #special #москабельмет
№116-11/03/2019

В атмосфере производства
«Москабельмет» не только расскажет, но и покажет, как и где 
производятся кабели! Вся экспозиция, оформление стенда и 
элементы его интерьера создадут атмосферу производственного 
процесса! Обычно то, что скрыто за красивыми коваными 
воротами на 2-й Кабельной улице, доступно лишь 
ограниченному кругу лиц. Но посетителям Cabex-2019 
предоставляется уникальная возможность своими глазами 
увидеть обстановку кабельного цеха. Напомним, что год назад на 
Cabex мы «построили» свою станцию метро: с переговорной 
внутри вагона поезда и интерактивной VR-игрой. Уверены, наше 
Метро запомнилось посетителям выставки как один самых ярких 
и необычно оформленных стендов!

Что нового?
На Cabex-2018 мы впервые провели собственный обучающий 
семинар – «Инновационная продукция в кабельной индустрии. 
От разработки до монтажа». В рамках семинара, 
организованного при поддержке портала RusCable.Ru и РПСК, 
рассказали об инновационной разработке – силовом кабеле 
среднего напряжения ТЭВОКС. Теперь марка ТЭВОКС уже 
хорошо известна, и на Cabex-2019 будет представлен новый 
кабель – ТЭВОКС Рв, с изоляцией из этиленпропиленовой 
резины на низкое и среднее напряжение. Об особенностях этой 
новинки можно будет узнать у наших менеджеров и из 
фирменных каталогов, доступных на стенде.
Еще одной новинкой, о которой мы расскажем на Cabex-2019, 
является алюминиевый сплав 8 серии. Новинка актуальна не 
только для проектов реновации: крупнейшие застройщики 
(«ПИК», ФСК «Лидер», Setl Group) закладывают применение 
кабельной продукции с алюминиевым сплавом в новые проекты 
жилого строительства.  «Используя алюминиевые кабели, мы 
получим современные дома с современной проводкой, 
гарантированным электроснабжением, стоимость которых будет 
намного ниже», – уверен генеральный директор ГК 
«Москабельмет» Павел Моряков.

Создаем праздничное настроение
Портал RusCable.Ru, уже в десятый раз проводит неформальную 
встречу кабельного сообщества – RusCableCLUB. И 
«Москабельмет» впервые стал партнером «Клуба»: мы участвуем 
в подготовке яркой праздничной шоу-программы юбилейной 
встречи! Принимая участие в организации этого потрясающего 
вечера, мы еще раз хотим сказать, как сильно ценим не просто 
партнерство, а крепкую дружбу с главным отраслевым порталом 
страны, который поздравляем с 20-летием!

И готовим сюрприз
«Москабельмет» любит удивлять. Ведь самым интересным и 
приятным часто бывает что-нибудь неожиданное. Поэтому для 
всех, кто посетит выставку в первый день работы Cabex-2019, мы 
приготовили сюрприз. Что это, пока не расскажем: вы узнаете об 
этом сами. Обещаем, будет весело и очень необычно! 
Напоминаем, что наш стенд – А329. Проходите регистрацию по 
ссылке:  До встречи на https://www.mkm.ru/news/CABEX-2019.
главной кабельной выставке!
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ДАГЕСТАН, МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 6 марта 2019

Цифровизация энергосистемы
Дагестана исключит возможность
энерговоровства

Цифровая трансформация

4 марта 2019 г. в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание, 
посвященное проблемам электросетевого комплекса Республики Дагестан. 
Участники совещания одной из первых тем обсудили внедрение двух программных 
комплексов «Пирамида-Сети» и «Omni-US», которые станут еще одним шагом на 
пути к автоматизации процессов учета и контроля в энергосистеме Дагестана.
Внедрение первого программного комплекса «Пирамида-Сети» энергетики 
опробовали в период учений «Россетей» летом 2018 года. Тогда приезжие 
специалисты впервые в регионе внедрили современные системы учета 
электроэнергии, установив свыше 21 тысячи приборов учета в сплит-исполнении, 
которые монтируют прямо на опорах ЛЭП, что позволяет контролировать 
потребляемую абонентом электроэнергию, отслеживать некоторые параметры ее 
качества и передавать информацию по радиоканалу в устройство сбора/передачи 
данных (УСПД). Было установлено 1 690 УСПД. От них и стекается вся информация 
на сервер МРСК Северного Кавказа и обрабатывается «Пирамида-Сети».
«Программный комплекс устроен так, что человеческий фактор полностью 
исключается, – пояснил генеральный директор МРСК Северного Кавказа Юрий 
Зайцев. – Он не позволяет производить корректировку данных приборов учета 
«вручную». Все данные формируются автоматически, а любое 
несанкционированное вмешательство в работу системы отражается в режиме 
реального времени. Это и есть один из основных и самых важных этапов 
цифровизации электросетей».

ЛЕНЭНЕРГО, ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 2030 7 марта 2019

Главные инженеры филиалов 
«Ленэнерго» обсудили дорожную
карту по цифровизации сетей
до 2030 года

В ПАО «Ленэнерго» (входит в группу «Россети») состоялось совещание по вопросам 
реализации концепции «Цифровая трансформация 2030», в котором приняли 
участие главные инженеры всех филиалов компании. Руководители технических 
блоков филиалов уделили особое внимание обсуждению проекта дорожной карты 
реализации концепции «Цифровая трансформация 2030», формированию 
проектной программы и ее внедрению в каждом филиале «Ленэнерго». «Новые 
реалии ставят перед нами новые задачи, решение которых требует максимально 
уйти от формальных путей и предпринимать конкретные «цифровые» шаги: 
внедрять новые технологии, запускать пилотные проекты, проводить диагностику и 
анализировать полученные данные. Формируется иное представление об 
энергетиках будущего. Необходимые компетенции нужно формировать у наших 
сотрудников уже сейчас, системно работать с молодежью и студентами», – отметил 
первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Ленэнерго» 
Игорь Кузьмин. В качестве ключевых критериев цифровой трансформации 
электросетевого комплекса были выделены ее наблюдаемость и управляемость в 
режиме реального времени, поддержка функций самодиагностики и 
самовосстановления, наличие интеллектуального учета, возможность 
телеуправления, использование цифровых систем связи и ведение актуальной CIM-
модели. «Все новые и реконструируемые подстанции 35–110 кВ должны быть 
«цифровыми». В первую очередь перед нами стоит задача построения топологии 
сети, организации интеграции всех задействованных систем, анализа каждого 
элемента с точки зрения экономической обоснованности. Таким образом, мы 
сумеем оптимизировать схемы сети: равномерно загрузим оборудование, повысим 
надежность электроснабжения потребителей. Стопроцентная наблюдаемость 
объектов – цель, к которой мы стремимся», – подчеркнул Игорь Кузьмин.
По итогам встречи было принято решение о проведении в «Ленэнерго» на базе 
учебного комплекса электросетевой компании регулярных «цифровых дней».

САМАРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ 5 марта 2019

На ремонтную программу 2019 года
«Самарские распределительные сети»
направят свыше 339 млн рублей

Инвестпроекты

Филиал ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Самарские 
распределительные сети» направит на реализацию программы технического 
оборудования и ремонтов 2019 года свыше 339 млн рублей. Ключевыми станут 
объекты, оборудование которых нуждается в плановом текущем и капитальном 
ремонте. В 2019 году запланирована замена 75 400 м провода на 8 линиях 
35–110 кВ и 108 воздушных линиях 0,4–10 кВ. Капитальный ремонт пройдет на 744 
комплектных трансформаторных подстанциях 6–10/0,4 кВ. На энергообъектах 
35–110 кВ также будет выполнен ремонт 1445 выключателей всех классов 
напряжения, проведена замена 204 опорно-стержневых изоляторов, 13 
высоковольтных вводов 110 кВ и прочего оборудования.

ПЕНЗАЭНЕРГО 6 марта 2019

«Пензаэнерго» отремонтирует 
более 7000 километров воздушных
линий в 2019 году

В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») – «Пензаэнерго» 
завершается подготовка к проведению ремонтной кампании 2019 года. 
Официальный старт будет дан 1 апреля. В течение ремонтной кампании 2019 года, 
которая продлится вплоть до конца сентября, энергетики отремонтируют 5910 км 
ВЛ 0,4−10 кВ и 1349,7 км ВЛ 35−110 кВ. При этом будет заменено более 3,4 тысячи 
деревянных и железобетонных опор, более 9,2 тысячи линейных изоляторов, а 
также 87,9 км провода и 7,1 км грозозащитного троса.
Помимо этого запланировано проведение текущего ремонта на 880 
трансформаторных подстанциях (ПС) 10/6/0,4 кВ, капитального – на 72 подстанциях 
110/35/10/6 кВ. На ПС 35/110 кВ энергетики пензенского филиала МРСК Волги 
отремонтируют 134 выключателя 6/110 кВ, отделители, короткозамыкатели, 
разъединители, а также заменят 212 опорно-стержневых изоляторов.

КУБАНЬЭНЕРГО, ЛЭП 6 марта 2019

Краснодарские электросети
отремонтируют более тысячи
километров линий электропередачи

В 2019 году специалисты Краснодарского филиала ПАО «Кубаньэнерго» (входит в 
группу «Россети») отремонтируют более тысячи километров ЛЭП различного класса 
напряжения. Согласно ремонтной программе 2019 года, на работы предусмотрено 
направить порядка 39 млн рублей. На линиях классом напряжения 35 и 110 кВ в 
плановом режиме заменят около четырех тысяч изоляторов и более 600 
комплектов линейно-сцепной арматуры, 40 опор и 12 км грозозащитного троса. 
Большой объем работы запланирован на ВЛ классом напряжения 6–10 кВ и 0,4 кВ. 
На этих линиях специалисты Краснодарских электросетей выполнят целый 
комплекс мероприятий, направленных на повышение качества и надежности 
электроснабжения сельской местности.

https://www.ruscable.ru/news/2019/03/06/TSifrovizatsiya_energosistemy_Dagestana_iskluchit_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/07/Glavnye_inzhenery_filialov_Lenenergo_obsudili_doro/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/05/Na_remontnuu_programmu_2019_goda_Samarskie_raspred/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/06/Penzaenergo_otremontiruet_bolee_7000_kilometrov_vo/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/06/Krasnodarskie_elektroseti_otremontiruut_bolee_tysy/
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ЧУВАШЭНЕРГО 6 марта 2019

Чувашские энергетики открыты
для взаимодействия с
бизнес-сообществом

В Чебоксарах состоялся открытый семинар по участию в закупках для компаний 
малого и среднего бизнеса. Всего в мероприятии приняли участие более 100 
представителей малого и среднего бизнеса Чувашской Республики. Одним из 
спикеров выступил начальник отдела планирования и организации закупок 
Управления логистики и МТО филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу 
«Россети») – «Чувашэнерго» Алексей Губанов.
Данное мероприятие проводится ежегодно АО «Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства» (Корпорация МСП) при 
поддержке Правительства Чувашской республики в соответствии с Федеральным 
законом № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц».

НОВАТЭК 7 марта 2019

Бюджет Мурманской области
получит 30 млрд рублей благодаря
проекту «Новатэка»

Бюджет Мурманской области получит дополнительно свыше 30 млрд рублей 
благодаря проекту «Новатэка» по созданию центра строительства 
крупнотоннажных морских сооружений, которому власти региона предоставили 
преференции. Как сообщили в четверг ТАСС в региональном министерстве 
развития промышленности и предпринимательства, такая сумма ожидается по 
итогам всего 15-летнего периода действия соглашения между властями региона и 
«Новатэком». «За 15 лет действия соглашения о поддержке проект «Новатэка» даст 
рост доходов консолидированного бюджета Мурманской области в сумме 30,8 
млрд рублей», – сказали в ведомстве. Соглашение предусматривает господдержку 
по ряду направлений. Уже действуют преференции по пользованию земельными 
участками. Кроме того, на последнем заседании инвестиционного совета области 
было принято решение о налоговых преференциях, благодаря чему «Новатэк» 
получит пониженную ставку по налогу на прибыль и льготу по налогу на имущество 
сроком на пять лет, в денежном выражении это 11,8 млрд рублей.

ОЛЕГ БУДАРГИН, ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ6 марта 2019

Олег Бударгин возглавил
Наблюдательный совет ассоциации
«Глобальная энергия»

Вице-председатель Мирового энергетического совета Олег Бударгин стал 
председателем Наблюдательного совета ассоциации по развитию международных 
исследований и проектов в области энергетики «Глобальная энергия». 
Соответствующее решение было принято общим собранием Наблюдательного 
Совета. Олег Бударгин входит в состав Наблюдательного совета с 2010 года. 
Решение об избрании его председателем сроком на 5 лет было принято 
единогласно.

LAPP, ВЕБИНАР 5 марта 2019

Компания LAPP приглашает всех
желающих принять участие
в вебинаре по новому онлайн-сервису

28 марта 2019 г., с 09-00 до 10-00 (Москва) состоится вебинар по новому онлайн-
сервису: конфигуратору кабельных цепей ÖLFLEX® CONNECT CHAIN.
Конфигуратор позволяет подобрать кабельную цепь или полностью готовое к 
подключению решение на базе кабельной цепи всего за несколько минут. 
Конфигуратор учитывает множество критериев, среди которых такие, как условия 
эксплуатации, длина и скорость перемещения, минимальный радиус изгиба.
Регистрация обязательна https://lapprussia.lappgroup.com/webinar-reg

РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС 6 марта 2019

Бесплатный Wi-Fi «Ростелекома»
появится в 11 селах Республики Алтай

В 2019 году национальному оператору связи предстоит организовать точки 
коллективного доступа к скоростному интернету по технологии Wi-Fi в 11 малых 
селах Республики Алтай. Работы ведутся по государственной программе 
«Устранение цифрового неравенства». Как исполнитель федерального проекта, 
«Ростелеком» установит в населенных пунктах, где проживает от 250 до 500 
человек, точки доступа во всемирную сеть по беспроводной технологии. 
Пользователям доступен интернет на скорости до 10 Мбит/с. Уверенная зона 
покрытия от передающего оборудования – в пределах ста метров.

North Connect 4 марта 2019

Работы по проекту трансграничного
HVDC соединения между
энергосистемами Шотландии
и Норвегии планируется
завершить в 2023–2024 гг.

Государственное управление морской службы Шотландии (civil service directorate 
Marine Scotland) предоставило консорциуму в составе норвежских энергокомпаний 
Agder Energi, E-CO, Lyse и шведской Vattenfall лицензию на проведение работ по 
проекту трансграничного соединения North Connect между Шотландией и 
Норвегией. Подводное электрическое соединение напряжением ±500 кВ, 
пропускной способностью 1 400 МВт и протяженностью 665 км, проложенное через 
Северное море, соединит преобразовательные подстанции (ППС) в округе 
Абердиншире (Шотландия) и округе Хордаланн (Норвегия).

Актуально

https://www.ruscable.ru/news/2019/03/06/CHuvashskie_energetiki_otkryty_dlya_vzaimodejstviy/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/07/Budzhet_Murmanskoj_oblasti_poluchit_30_mlrd_rublej/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/06/Oleg_Budargin_vozglavil_Nabludatelynyj_sovet_assot/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/05/Kompaniya_LAPP_priglashaet_vsex_zhelauschix_prinya/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/06/Besplatnyj_Wi-Fi_Rostelekoma_poyavitsya_v_11_selax/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/04/Raboty_po_proektu_transgranichnogo_HVDC_soedineniy/
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ИСПАНИЯ, АЭС, ВИЭ 6 марта 2019

Правительство Испании планирует
вывести из эксплуатации
все АЭС к 2035 г.

Министерство по экологическому переходу Испании объявило о намерении 
закрыть все отечественные АЭС в период между 2025 и 2035 гг. в рамках 
поставленной цели по выработке электроэнергии исключительно из 
возобновляемых источников энергии к 2050 г. В настоящее время в Испании 
имеется 7 действующих ядерных реакторов суммарной мощностью свыше 7,1 ГВт, 
имеющих лицензию на эксплуатацию до 2020–2025 гг., которые расположены на 6 
АЭС. Ядерные реакторы José Cabrera (142 МВт) и Garoña (446 МВт) были выведены 
из эксплуатации в 2006 г. и 2013 г. соответственно.
Планом предусмотрена реализация проектов сооружения ВИЭ-генерации 
суммарной мощностью не менее 3 ГВт в год – главным образом ветровых и 
солнечных парков. Придание плану статуса закона будет означать, что 
национальные целевые показатели превзойдут целевые показатели, принятые в 
рамках законодательного пакета ЕС по чистой энергии, о которых Европейский 
парламент и Еврокомиссия договорились в 2018 г.

НЕФТЕГАЗСНАБ-2019 4 марта 2019

Представители Газпром, Роснефть,
Транснефть, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть,
Татнефть, НОВАТЭК приедут
на Нефтегазснаб-2019

14–15 марта 2019 года по адресу: Москва, Тверская, 22, отель InterContinental, 
состоится четырнадцатая ежегодная конференция «Снабжение в нефтегазовом 
комплексе» (Нефтегазснаб-2019), в которой принимают участие руководители служб 
материально-технического обеспечения крупнейших компаний нефтегазового 
комплекса. Основные темы обсуждения Нефтегазснаб-2019: тренды в закупках 
нефтегазовых компаний; централизация процессов снабжения, организация 
центров поддержки снабжения; специфика закупок по направлениям в 
нефтегазовых компаниях; инновационные продукты в закупочной деятельности; 
категорийные закупки; информационное обеспечение и цифровизация процессов 
снабжения; 223-ФЗ: сложные комплексные закупки, проблемы и решения; закупки в 
EPC проектах. В мероприятии традиционно принимают участие руководители 
служб снабжения российских нефтегазовых компаний: Газпром, Транснефть, 
Роснефть, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, РуссНефть, Татнефть, СИБУР, 
НОВАТЭК и других.

Мероприятия

РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ, РЭН-2019 4 марта 2019

Форум «Российская энергетическая
неделя – 2019» пройдет 2–5 октября
в Москве

Международный форум «Российская энергетическая неделя» пройдет в Москве в 
ЦВЗ «Манеж» в период со 2 по 5 октября. В форуме традиционно примут участие 
руководители энергетических ведомств зарубежных стран, главы крупнейших 
международных и российских энергетических компаний, руководство субъектов 
Российской Федерации, ведущие международные эксперты и организации. 
Первое заседание Оргкомитета РЭН-2019 под председательством министра 
энергетики Российской Федерации Александра Новака состоится 21 марта т.г. 
Как отметил Александр Новак: «Осенью мы обсудим ход исполнения программ 
развития отраслей ТЭК, новые идеи и предложения на 2020–2024 годы, а также  
взаимодействие со СМИ и молодежью.  Обязательно будем приглашать наших 
партнеров по ОПЕК+, Форуму стран экспортеров газа, азиатских и европейских 
коллег». Организаторами РЭН-2019 выступают Минэнерго России и Правительство 
Москвы, оператор проведения Форума – Фонд Росконгресс.

РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ, РЭН-2019 4 марта 2019

«Россети» выступят стратегическим
партнером «Российской энергетической
недели» в Москве

«Россети» традиционно выступят стратегическим партнером международного 
форума «Российская энергетическая неделя – 2019», который пройдет 2–5 октября в 
Москве, в ЦВЗ «Манеж». Целью Форума, организатором которого выступают 
Минэнерго России и Правительство Москвы, является обсуждение актуальной 
мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития 
отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы.
В деловой программе Форума традиционно примут участие руководители 
энергетических ведомств зарубежных стран, главы крупнейших международных и 
российских энергетических компаний, руководство субъектов Российской 
Федерации, ведущие международные эксперты и организации.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ АРКТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 5 марта 2019

Объявлена архитектура деловой
программы Международного
арктического форума

Стала известна архитектура деловой программы Международного арктического 
форума «Арктика – территория диалога», который пройдет в Санкт-Петербурге 9–10 
апреля 2019 года. Она разделена на три основных направления – «Прибрежные 
территории», «Открытый океан» и «Устойчивое развитие».
Темы трека «Прибрежные территории» – городская среда и технологии 
жизнеобеспечения, цифровизация и связь будущего в арктических условиях, 
арктическая медицина нового поколения, развитие авиации в Арктике, потенциал 
арктического туризма, поддержка частных инвестиций в Арктике, механизмы 
развития малого бизнеса, особенности строительства.
В трек «Океан возможностей» вошли тематические блоки Северный морской путь – 
ключ к развитию российской Арктики; достижения и инновации судостроения; 
биоресурсы открытого океана и промысел в Арктике; производство и 
использование сжиженного природного газа; транспортная взаимосвязь: Арктика, 
Дальний Восток, Сибирь, Урал; освоение арктического шельфа: потенциал и риски, 
развитие инфраструктуры северных портов.
Среди тем трека «Устойчивое развитие» – природоподобные технологии для нужд 
Арктики; ответственная энергетика в Арктике; лучшие практики в сфере 
образования для детей коренных народов Севера; Арктика – «кухня мировой 
погоды»; агропромышленный комплекс: животноводство и сельское хозяйство в 
Арктике; подготовка специалистов для развития региона; прикладные научные 
исследования.

https://www.ruscable.ru/news/2019/03/06/Pravitelystvo_Ispanii_planiruet_vyvesti_iz_eksplua/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/04/Predstaviteli_Gazprom_Rosnefty_Transnefty_LUKOJL_G/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/04/Forum_Rossijskaya_energeticheskaya_nedelya-2019_pr/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/04/Rosseti_vystupyat_strategicheskim_partnyorom_Rossi/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/05/Obyyavlena_arxitektura_delovoj_programmy_Mezhdunar/
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ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ, РОССЕТИ5 марта 2019

Игорь Маковский: «Число участников
Всероссийской олимпиады школьников
ГК «Россети» в регионах растет

2 и 3 марта в регионах операционной ответственности ПАО «МРСК Центра» – 
управляющей организации ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (работает в 
Центральном и Приволжском федеральных округах, входит в ГК «Россети»), как и в 
других субъектах РФ, прошел региональный этап II Всероссийской олимпиады 
школьников ГК «Россети». Его организаторами выступили филиалы Общества при 
поддержке профильных департаментов и комитетов областной исполнительной 
власти, а также ведущих учебных заведений регионов.

 IEK 4 марта 2019

IEK GROUP оборудовала
электротехническую лабораторию
в Алматинском университете
энергетики и связи

В Алматинском университете энергетики и связи (АУЭС) появилась 
специализированная учебная лаборатория, в которой студенты смогут изучать 
современное электротехническое и светотехническое оборудование IEK®, 
предоставленное IEK GROUP. Учебная лаборатория «Электрооборудование 
внутренних электрических сетей» оснащена образцами модульных аппаратов и 
силового оборудования распределения энергии, кабельными разъемами, 
электромонтажными инструментами, металлическими лотками. Кроме того, в ней 
имеются стенды для получения навыков работы с системами управления 
освещением и частотно-регулируемым электроприводом. Комплект низковольтных 
стендов также был предоставлен IEK GROUP.

РНК СИГРЭ 6 марта 2019

В электронной библиотеке
E-CIGRE доступны новые материалы

В электронной библиотеке E-CIGRE доступны новые материалы: технические 
брошюры № 754 (WG B4.67) и № 755 (WG A2.43), техническая брошюра «AC side 
harmonics and appropriate harmonic limits for VSC HVDC», техническая брошюра 
«Transformer bushing reliability».

РНК СИГРЭ

РНК СИГРЭ, С5 6 марта 2019

Национальный ИК С5: заканчивается
сбор аннотаций на русском и
английском языках на
48-ю сессию СИГРЭ (2020 год)

Срок отбора аннотаций по тематическим направлениям ИК С5 «Рынки 
электроэнергии и регулирование» заканчивается 15 марта 2019 года. Аннотации 
докладов необходимо направить секретарю Национального исследовательского 
комитета С5 Владиславу Березовскому (v.berezovsky@np-sr.ru) и на адрес НИК (C5-
CIGRE@np-sr.ru).

 РНК СИГРЭ, D2 7 марта 2019

Открыта регистрация на
Международный коллоквиум – 2019
ИК D2 в Финляндии

C 11 по 14 июня 2019 года в Хельсинки состоится Международный коллоквиум 
Исследовательского комитета (ИК) D2 по направлению «Информационные системы 
и телекоммуникации». Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), 
поддерживающие переход энергетики к новой модели, кибербезопасность, 
Инструменты IoT для энергосистем.

https://www.ruscable.ru/news/2019/03/05/Igory_Makovskij_CHislo_uchastnikov_Vserossijskoj_o/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/04/IEK_GROUP_oborudovala_elektrotexnicheskuu_laborato/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/06/V_elektronnoj_biblioteke_E-CIGRE_dostupny_novye_ma/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/06/Natsionalynyj_IK_S5_zakanchivaetsya_sbor_annotatsi/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/07/Otkryta_registratsiya_na_Mezhdunarodnyj_kollokvium/


Экспорт кабельной
продукции сократился
на 1,5 % в декабре 2018 года

Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агентства
«Нужные люди»

Аналитика
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Экспортные продажи кабельно-проводниковой продукции по итогам декабря 2018 года сократились на 1,5 % 
в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. При этом в  
натуральном (весовом) выражении в декабре 2018 года объем экспорта сократился на 9 %. Основная доля 
продаж приходится на сегмент прочих проводников электрических на напряжение не более 1000 В (код ТН 
ВЭД 854449) – 38,5 % от общего объема поставок. Все сегменты рынка показали отрицательную динамику, за 
исключением сегмента волоконно-оптических кабелей и прочих проводников электрических на напряжение 
более 1000 В.  Основные страны-покупатели: Беларусь, Казахстан, Армения. По итогам декабря 2018 года 
поставки кабельно-проводниковой продукции в эти страны составляют 56.6 % рынка.

#дайджест #аналитический обзор
№116-11/03/2019
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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. 

ПРОГОЛОСУЙ
ЗА СВОИХ

ГОЛОСОВАТЬ

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/pr-challenge2019/


Сabex Chronicles
Интерактивный музей
истории Cabex

cabex.ruscable.ru

http://cabex.ruscable.ru/

