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Siemens, ГАЗПРОМ 22 марта 2019

Siemens и «Газпром энергохолдинг»
подписали меморандум о создании
совместного предприятия

Обязательно к прочтению

ООО «Сименс» и «Газпром энергохолдинг» договорились о создании совместного 
предприятия. Стороны договорились, что приоритетным направлением 
деятельности СП станет выпуск вакуумных генераторных устройств (ВГУ) и 
высокотехнологичных комплектующих к ним. Стороны создадут рабочую группу 
для подготовки проектного плана создания СП. Сейчас обсуждается возможность 
организации в РФ производства оборудования с уровнем локализации не менее 
50 % к 2020 году с возможностью повышения до 75 % к 2022 году. Новое 
производство может запуститься на базе сборочного цеха Siemens в Дубне. 
Предприятие будет заниматься проектированием, установкой, пуско-наладкой 
вакуумных генераторных выключателей и обеспечивать их необходимым 
сервисным сопровождением. Планируется также создание тренингового центра для 
подготовки специалистов по эксплуатации ВГУ.

КАБЕЛЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ 25 марта 2019

Эксперты предлагают увеличить
штраф за производство и сбыт
контрафактного кабеля в 10 раз

Организаторы проекта «Кабель без опасности» выступают за увеличение штрафа за 
производство и сбыт фальсифицированной контрафактной кабельной продукции в 
10 раз – со 100–300 тыс. рублей до 1–3 млн рублей, сообщил замгендиректора НП 
"Ассоциация «Электрокабель», координатор проекта  Владимир Кашкин. По его 
словам, в настоящее время суммы штрафов в среднем составляют от 100 до 300 
тыс. рублей, что «некритично даже для среднего завода».

США 26 марта 2019

В США приняли законопроект
против российских энергопоставок
в Европу

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о противодействии 
энергопоставкам России в Европу, свидетельствуют результаты голосования. 
Документ носит название «О приоритете усилий по укреплению сотрудничества 
учреждений США с целью убедить страны Центральной и Восточной Европы 
диверсифицировать источники энергии и маршруты поставок, укрепить 
энергобезопасность Европы и помочь США достичь своих целей в области 
глобальной энергетической безопасности». Чтобы стать законом, законопроект 
должен пройти сенат и быть подписан президентом США.

Siemens, ГАЗПРОМ 27 марта 2019

«Завод Москабель» 
вступил в ТПП Москвы

Производство кабеля

ООО «Завод Москабель», входящий в Группу компаний «Москабельмет», стал 
полноправным членом Московской Торгово-промышленной палаты.
Торжественная церемония вручения сертификатов прошла 19 марта при участии 
вице-президента по работе с членами МТПП и поддержке предпринимательства 
Александра Крутова, а также заместителя генерального директора ГК 
«Москабельмет» Павла Чивкина. Основной задачей МТПП является поддержка 
московского бизнеса и содействие развитию предпринимательства в Москве, 
выстраивание эффективных взаимоотношений бизнеса и власти.
В рамках нового сотрудничества и при поддержке МТПП «Завод Москабель» 
планирует развивать торгово-экономическое сотрудничество не только с 
регионами России, но и с зарубежными странами, за счет участия в коллективных 
выставочных стендах Гильдии организаций энергетического комплекса.

КИРСКАБЕЛЬ 22 марта 2019

Пройдены испытания кабеля
с изоляцией из сшитого полиэтилена
на 500 кВ производства
АО «Кирскабель»

В Испытательном центре по испытаниям кабельных изделий и кабельных 
материалов ОАО «ВНИИКП» (аттестат аккредитации № RA.RU.22KB13 от 08.07.2016) 
проводились годовые предквалификационные испытания кабельной системы 
500 кВ с кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена марки ПвПу2г 
1х1600(гж)/300ов-290/500, ТУ 27.32.14-508-00217053-2018 производства АО 
«Кирскабель» и муфтами фирм P�sterer (Швейцария) и NKT Cables (Германия) для 
проверки соответствия кабеля и муфт требованиям п. 13.2 ГОСТ Р МЭК 62067-2011.
Испытания кабельной системы закончены с положительным результатом. Сборка 
выдержала 180 циклов нагрева и охлаждения (из нормируемых 180 циклов) при 
непрерывном приложении испытательного напряжения 493 кВ промышленной 
частоты в течение 8760 ч (из нормируемых 8760 ч).

Группа компаний HeadHunter представила ежегодный «Рейтинг работодателей 
России». По итогам 2018 года «Камский кабель» занял 53 место из 100, поднявшись c 
98 позиции. В подрейтинге «Самые вовлеченные сотрудники» предприятию было 
присвоено 4 место. Рейтинг работодателей России» является крупнейшим по охвату 
компаний-участников. В оценке учитывались мнения соискателей, HR-департамента, 
а также сотрудников. «Камский кабель» – единственное предприятие кабельной 
отрасли в данном рейтинге работодателей. В этом году нашими конкурентами 
среди производственных компаний стали: ПАО «Норникель», Госкорпорация 
«Росатом», ПАО «Газпром Нефть».

«Камский кабель» в рейтинге
лучших работодателей России

https://www.ruscable.ru/news/2019/03/22/Siemens_i_Gazprom_energoxolding_podpisali_memorand/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/25/Eksperty_predlagaut_uvelichity_shtraf_za_proizvods/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/26/V_SSHA_prinyali_zakonoproekt_protiv_rossijskix_ene/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/27/Zavod_Moskabely_vstupil_v_TPP_Moskvy/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/22/Projdeny_ispytaniya_kabelya_s_izolyatsiej_iz_sshit/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/28/_Kamskij_kabely_v_rejtinge_luchshix_rabotodatelej_/
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МЕТАКЛЭЙ, Cabex 2019 28 марта 2019

Инновационные разработки
АО «МЕТАКЛЭЙ» на выставке
Cabex-2019

АО «МЕТАКЛЭЙ» принимает участие в выставке Cabex второй год подряд. Это 
крупнейшее в России и СНГ событие для производителей кабельно-проводниковой 
продукции, которое собирает на своей площадке ключевых игроков отрасли. В этом 
году выставку посетили представители более 170 компаний из 9 стран, они 
представили инновационные продукты в области производства кабелей и 
проводов, кабельных аксессуаров, электромонтажных изделий, оборудования для 
монтажа кабеля и кабельных систем. 
В рамках выставки состоялось масштабное деловое мероприятия для специалистов 
кабельной промышленности – 2-й Всероссийский Кабельный конгресс. В секции 
«Новые технологические подходы и тренды в производстве кабельной продукции» 
выступил ведущий специалист по разработке и внедрению полимерных 
композиций АО «МЕТАКЛЭЙ» Сергей Зюкин. Он представил коллегам новинку года 
компании для российского полимерного кабельного сегмента – 
силанольносшиваемую композицию на основе EPR. Более подробную информацию 
можно найти здесь. Идея этой разработки появилась с потребностью рынка в 
производстве кабелей специального назначения для тяжелых условий 
эксплуатации с повышенными требованиями к взрывопожаробезопасности. Это 
кабели для горных комбайнов, бурильных машин, транспортеров, насосов, свойства 
которых невозможно достигнуть на обычном полиэтиленовом 
силанольносшиваемом компаунде.
За время проведения мероприятия «МЕТАКЛЭЙ ИиР» познакомило аудиторию с 
продукцией проекта, разрабатываемой совместно с инновационным центром 
«Сколково», – «Разработка технологии получения композиции 
перокисдносшиваемого полиэтилена для кабельной изоляции». В ходе выставки 
были достигнуты договоренности с двумя известными кабельными заводами о 
проведении совместной работы по производству опытно-промышленного кабеля 
среднего напряжения для отработки технологии и впоследствии – 
сертификационных испытаний. Эта работа начнется летом 2019 года, начало 
промышленного выпуска намечено на 2020 год.

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ 25 марта 2019

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
награждено почетной грамотой – 
благодарностью главы городского
округа Подольск

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» награждено почетной грамотой – благодарностью 
главы городского округа Подольск  за результативную работу по наполнению 
городского бюджета по итогам 2018 года. Грамота была торжественно вручена 
генеральному директору завода  Михаилу Громову. НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» 
является одним из лидеров кабельной промышленности России. Завод имеет 
высокое экономическое и социальное значение для Подольска. Основанный в 1941 
году, является одним из ключевых предприятий города. Завод имеет широкий 
номенклатурный ряд и производит более 120 000 маркоразмеров кабельно-
проводниковой продукции. Одной из ключевых линий продуктов, внедренных в 
производство в последний период, стали кабели монтажные гибкие ЭПОКС, 
предназначенные для эксплуатации в нефтегазовой промышленности. Специалисты 
ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» реализовали под данной маркой улучшенные 
технические и эксплуатационные свойства монтажных кабелей, с возможностью 
подборки требуемой потребителю конструкции, под требуемые конкретные задачи.
Технические характеристики кабелей ЭПОКС превосходят существующие 
импортные аналоги по многим показателям, особенно по пожарной безопасности и 
эксплуатационной надежности. 

Продукция завода широко востребована среди потребителей в многочисленных 
сферах российской экономики. Среди многолетних партнеров ОАО «НП 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» присутствуют такие крупнейшие компании, как ПАО «ЛУКОЙЛ», 
ПАО «Газпром», Госкорпорация "Росатом", ОАО «Холдинг МРСК» и многие другие. В 
частности, в 2018 году, продажи ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» кабельно-
проводниковой продукции для атомного сектора возросли на 160 % в натуральном 
выражении и на 260 % в денежном, благодаря активному развитию концерна 
«Росатом». В течение года заводом было изготовлено более 740 км кабелей и 
проводов для атомных станций.

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ 29 марта 2019

Сертификация контрольного
кабеля ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

На основании требований НП-071-2018, Приказа Ростехнадзора № 277 от 21.07.2017 
проведена обязательная сертификация в системе оценки соответствия в области 
использования атомной энергии кабелей контрольных огнестойких, не 
распространяющих горение, с низким дымо- и газовыделением, с медными жилами, 
с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной 
пожарной опасности, в том числе экранированные, марок КВВГнг(А)-FRLS, 
КВВГЭнг(А)-FRLS, изготавливаемых ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» по ТУ 16К.71-337-
2004, и получен сертификат соответствия № ОИАЭ.RU.067(ОС).00245 со сроком 
действия с 21.11.2018 по 20.11.2021, подтверждающий, что кабели соответствуют 
требованиям безопасности.
Также на основании требований НП-071-2018 Приказа Ростехнадзора № 277 от 
21.07.2017 проведена обязательная сертификация в системе оценки соответствия в 
области использования атомной энергии кабелей контрольных, не 
распространяющих горение, с медными жилами, с изоляцией и оболочкой или 
защитным шлангом из полимерных композиций, не содержащих галогенов, в том 
числе экранированных и бронированных, марок: КППГнг(А)-HF, КППГЭнг(А)-HF, 
КПБПнг(А)-HF, изготавливаемых ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» по ТУ 16.К71-304-
2001, и получен сертификат соответствия № ОИАЭ.RU.067(ОС).00246 со сроком 
действия с 21.11.2018 по 20.11.2021, подтверждающий, что кабели соответствуют 
требованиям безопасности.

Cabex 2019, ЭМ-КАБЕЛЬ 28 марта 2019

«Cabex-2019» итоги
компании ЭМ-КАБЕЛЬ

Завод «ЭМ-КАБЕЛЬ» традиционно был представлен на стенде Группы компаний 
«Оптикэнерго» совместно с ООО «Сарансккабель-Оптика», ООО «САРМАТ» и ООО 
«ЭМ-КАТ. На нашей площадке посетители могли ознакомиться с продукцией, 
пообщаться со специалистами, а также совершить виртуальную экскурсию по 
территории завода. Как и в прошлом году, в рамках выставки «Cabex-2019» 
проходило масштабное деловое мероприятия для специалистов кабельной 
промышленности – 2-й Всероссийский кабельный конгресс. Доклад директора по 
перспективным проектам и новым технологиям ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Дмитрия Зотова 
«Кабельно-проводниковая продукция из плакированной проволоки и сплавов» 
вызвал такой неподдельный интерес участников и посетителей конгресса, что его 
обсуждение вышло за рамки мероприятия и продолжилось на стенде завода.
Все три дня работы выставки на нашем стенде шли продуктивные деловые 
переговоры, проходили встречи как с новыми, так и с постоянными клиентами. 
Хотелось бы отметить исключительно деловую, рабочую атмосферу на площадке, 
итогом которой стал ряд контрактов, подписанных на выставке.

https://www.ruscable.ru/news/2019/03/28/Innovatsionnye_razrabotki_AO_METAKLEJ_na_vystavke_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/25/OAO_NP_PODOLYSKKABELYnagrazhdeno_pochetnoj_gramoto/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/29/Sertifikatsiya_kontrolynogo_kabelya/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/28/Cabex-2019_Itogi/
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RusCable.Ru, PR-Challenge, КАМКАБЕЛЬ 27 марта 2019

«Камский кабель» – в топ-10
лучших пресс-служб

С 19 по 21 марта в рамках Международной выставки кабельно-проводниковой 
продукции Cabex-2019 проходил конкурс «PR-Challenge» среди пресс-служб и 
отделов маркетинга компаний-участниц. Инициаторами конкурса выступили портал 
RusСable.Ru и организаторы выставки МВК.
Оценивалось количество привлеченных гостей и посетителей на площадку, на 
которой работали представители компании, медиа-активность, креативность 
подхода по подготовке и непосредственно сама работа во время выставки.
Из 180 компаний жюри отметили 10 наиболее активных и деятельных участников, в 
том числе дипломом был награжден «Камский кабель». Сотрудниками дирекции по 
маркетингу была проведена активная рекламно-информационная кампания – 
выездная лаборатория «Антифальсификат», встречающий гостей Кабельмен – герой, 
который стоит на страже качества продукции, фотоконкурс #командакабельмена.
PR-Challenge проводится второй год. Это актуальный конкурс профессионального 
мастерства специалистов в области маркетинга и PR. Участие и победа в конкурсе – 
это показатель качества работы и активности конкретных людей, которые 
выполняют цели компаний в которых они трудятся.

LAPP 28 марта 2019

Новые кабельные продукты
компании LAPP для
железнодорожного транспорта

Компания LAPP добавила несколько новых кабелей и системных продуктов к 
своему ассортименту продукции для железнодорожного сектора. Компания, лидер 
глобального рынка интегрированных решений для связи, в настоящее время 
предлагает совершенно новые логистические схемы.
LAPP готова поставлять любые объемы – даже совсем небольшие партии – прямо 
со склада. Результатом является существенное сокращение сроков поставки в 
любые страны мира, от трех месяцев до недели. Это помогает потребителям 
сокращать свои материально-производственные запасы и еще быстрее 
реагировать на новые требования. Большинство новых кабелей в настоящее время 
доступны для отправки со склада. Ассортимент кабельных продуктов для 
железнодорожного транспорта пополнился кабелями несколькихх марок: ÖLFLEX 
CLASSIC 110H SF, ÖLFLEX TRAIN HT150, ÖLFLEX TRAIN 340 и ÖLFLEX TRAIN 345C.

Национальная ассоциация производителей электротехнической продукции 
(National Electrical Manufacturers Association – NEMA) (США) выпустила стандарт 
NEMA WC 76-2018 на экранированные витые пары с контролируемым импедансом 
в электрических кабелях для внутренней прокладки. Этот новый стандарт дает 
возможность потребителю специфицировать различное число экранированных пар 
и требование в отношении импеданса, а также указывать характеристики 
используемых материалов в соответствии с конкретной конечной областью 
применения кабеля.

Новый стандарт NEMA на
электрические кабели для
внутренней прокладки

 ВОЛС, ТЕЛЕТЕКСТ 26 марта 2019

В Ставропольском крае заработал
первый производитель оптоволокна

Выпуском ВОЛС занимается невинномысская компания ООО «Телетекст». Это 
единственное в крае предприятие по выпуску волоконно-оптических кабелей.
На сегодняшний день «Телетекст» изготавливает кабели ВОЛС с наполнением от 1 
до 4 волокон. Стоимость погонного метра на порядок ниже, чем у российских 
конкурентов. Это уже позволило жителям края удешевить подключение к услугам 
цифрового телевидения и интернета. «Согласно указу президента, в ближайшие 
годы к интернету должны быть подключены все органы местного самоуправления, 
общеобразовательные учреждения, пожарные части, территориальные 
подразделения Росгвардии. Онлайн сейчас все клиники и амбулатории края. 
Невинномысский производитель оптоволокна уже планирует принять участие в 
этой работе», – отметил министр энергетики, промышленности и связи края 
Виталий Хоценко. Кроме того, в планах компании выход на российский рынок.

Cabex-2019, ККЗ, КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 27 марта 2019

Итоги выставки
Cabex 2019 для ККЗ

В рамках выставки специалисты ООО «Калужский кабельный завод»  встретились с 
постоянными и потенциальными клиентами, поставщиками сырья и материалов. 
Обсуждали новые проекты, консультировали гостей выставки, предоставляя им 
полезную информацию о продукции, образцы которой также были представлены 
на стенде предприятия. Были установлены новые деловые контакты для 
дальнейшего сотрудничества.

САРАНСККАБЕЛЬ, Cabex-2019 28 марта 2019

«Сарансккабель» на 
выставке «Cabex-2019»

Представители ООО «Сарансккабель» приняли участие в 18-й международной 
выставке кабельно-проводниковой продукции «Cabex-2019», которая прошла в 
Москве с 19 по 22 марта. В этом году стенд ООО «Сарансккабель посетили 
представители свыше 200 предприятий энергетической, строительной отраслей, 
сферы торговли. Каждый гость стенда мог лично ознакомиться с продукцией 
предприятия, получить профессиональную консультацию технических и 
коммерческих специалистов, обсудить новые возможности сотрудничества. 
Традиционно на выставке «Сарансккабель» презентует свои новые разработки. В 
этом году были представлены кабели с этиленпропиленовой резины на низкое 
напряжение торговой марки «СКЭПРОН» и кабели с оболочкой из 
термопластичного полиуретана торговой марки «SKAPU».

https://www.ruscable.ru/news/2019/03/27/Kamskij_kabely_v_top-10_luchshix_press-sluzhb/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/28/Novye_kabelynye_produkty_kompanii_LAPP_dlya_zhelez/ 
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/26/Novyj_standart_NEMA_na_elektricheskie_kabeli_dlya_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/26/V_Stavropolyskom_krae_zarabotal_pervyj_proizvodite/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/27/Itogi_vystavki_Cabex_2019/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/28/Saranskkabely_na_vystavke_Cabex-2019/
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ПОЛИМЕРХОЛДИНГ, СЕРТИФИКАЦИЯ 25 марта 2019

Стандарт ISO 9001:2015
подтвержден заводом
«Полимерхолдинг»

Во второй декаде января 2019 года «Полимерхолдинг» успешно прошел 
инспекционный аудит на соответствие системы менеджмента качества требованиям 
международного стандарта ISO 9001:2015, произведенный ООО «Смолтест».
Напомним, что предприятие «Полимерхолдинг» создано в 2012 году в связи с 
расширением ассортимента выпускаемой продукции и развитием бизнеса ООО 
«Полимерпласт», ориентированного в основном на массовое производство.
Мощности производственной лаборатории позволяют осуществлять контроль 
качества выпускаемой продукции, а также вести разработку и исследования в 
области новых рецептур. Пластикат изготавливается на двух линиях с высокой 
производимостью в соответствии с требованиями технологического регламента и 
нормативной документации (ГОСТ и ТУ на марки пластиката).
Система менеджмента качества ISO 9001 внедрена в работе завода ООО 
«Полимерпласт» с 2014, а на заводе ООО «Полимерхолдинг»  – с 2016 года.

ВЛАДЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ 26 марта 2019

Выступление на стенде
ВЛАДЭЛЕКТРОКАБЕЛЯ

Уже несколько дней как закончилась главная отраслевая выставка года Cabex-2019, 
но новости и материалы по ее итогам продолжают публиковаться. В этом году 
одним из ярчайших впечатлений мероприятия стало выступление коллектива из 
города Кольчугино.  Компания ТД «ВЛАДЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» на своем стенде А333 
организовала прекрасную арт-группу «Медовый спас», участники которой пели и 
плясали более получаса, привлекая внимание к стенду не только  всего павильона, 
но и всей выставки в целом. Стенд компании в этом году заметно преобразился, что 
неудивительно, так как компания уверенно растет и наращивает обороты с каждым 
годом. Интересно, что будет на Cabex-2020? Более подробной информацией 
ВЛАДЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ поделится  уже в ближайшем будущем.

LS Cable & System 25 марта 2019

Новые контракты компании LS Cable
расширяют сферу ее деятельности
до Ближнего Востока, Южной Америки
и Восточной Азии

Компания LS Cable & System, единственный корейский производитель подводных 
кабелей для передачи электроэнергии, вошла в тройку ведущих мировых 

производителей кабельных изделий благодаря тому, что она поставляет подводные 
кабели для крупных проектов в Европе, Америке и Азии. Недавно компания LS 
Cable & System подписала контракт с бразильской электроэнергетической 
компанией ISA CTEEP на поставку 100 км кабелей на сверхвысокое напряжение для 
подводной и подземной прокладки на остров Санта Катарина (Santa Catarina) – 
курортная зона в южной части Бразилии. Проект предусматривает строительство 
новой энергосистемы для решения проблемы нехватки мощностей в этом районе. 
Это первый контракт компании LS Cable & System в Бразилии.
Компания LS Cable & System была выбрана в качестве одного из участников 
проекта, строящих первую в Омане волоконно-оптическую систему связи. Она 
будет отвечать за разработку и проектирование сети, а также за поставку 
оптических кабелей для проекта создания сети, которая свяжет столицу Омана г. 
Мускат (Muscat) с крупными городами. Проект будет завершен к 2021 году.

PEACE 27 марта 2019

Успешная реализация
кабельного проекта PEACE

Компания PEACE Cable International Network Co Ltd. (Китай), дочерняя компания 
Hengtong Group, сделала совместное с компанией Huawei Marine Networks 
заявление о том, что кабельный проект PEACE вступил в фазу производства кабелей 
и материалов. По графику кабельная система PEACE протяженностью 12 000 км, 
которая соединит Азию, Африку и Европу, должна быть введена в эксплуатацию в 
первом квартале 2020 года. Высокоскоростная система 200G при скорости 
передачи данных 16 Тбит/с на каждую волоконную пару обеспечит самые короткие 
трассы от Китая до Европы и Африки, существенно сократит время ожидания и 
предоставит новые пути взаимообмена информацией между регионами. Компания 
PEACE Cable подписала договоры о сотрудничестве, предусматривающие наземную 
прокладку сетей в Сомали и Сейшелах в целях повышения качества 
предоставления сетевых услуг. Контракт на изготовление кабелей для этого проекта 
заключен с компанией Hengtong Marine, также входящей в Hengtong Group.

LS Cable & System 26 марта 2019

LS Cable & System инвестирует
$35 млн в строительство
нового завода

Южнокорейская промышленная корпорация LS Cable & System инвестирует 
40 млрд вон (~$35,33 млн) на строительство нового завода по производству 
высоковольтных кабелей в городе Тонхэ. Об этом сообщает Maeil Business 
Newspaper со ссылкой на представителей компании.
Согласно СМИ, компания приобретет участок площадью 104 395 кв. м в 
промышленном комплексе города Тонхэ (провинция Канвондо), на котором будет 
построен завод. Кабели компании играют ключевую роль в создании электросетей 
и сетей связи в Южной Кореи. В частности, специалисты LS Cable & System 
разработали высоковольтный кабель для передачи постоянного тока, способного 
передавать электроэнергию в больших объемах на большие расстояния.
На данный момент заводы по производству и точки продажи LS Cable & System 
находятся в 20 странах мира. Известно, что в 2018 году продажи и операционная 
прибыль компании составили 4,19 трлн вон (~$3,7 млрд) и 110,2 млрд вон 
(~$97,34 млн) соответственно.

https://www.ruscable.ru/news/2019/03/25/Standart_ISO_90012015_podtverzhden_zavodom_Polimer/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/26/Vystuplenie_na_stende_VLADELEKTROKABELYA/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/25/Novye_kontrakty_kompanii_LS_Cable_rasshiryaut_sfer/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/27/Uspeshnaya_realizatsiya_kabelynogo_proekta_PEACE/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/26/LS_Cable__System_investiruet_35_mln_v_stroitelystv/
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Портал RusCable.Ru начинает публикацию интервью по итогам Международной выставки кабельно-
проводниковой продукции Cabex 2019. Первым материалом в серии стал настоящий эксклюзив – 
Александр Гусев, генеральный директор медиахолдинга «РусКабель», побеседовал с Аркадием 
Григорьевичем Рудым, генеральным директором «Холдинга Кабельный Альянс». Четыре года назад он 
пришел в кабельную промышленность из металлургической отрасли, но уже успел стать одной из самых 
заметных фигур в кабельном сообществе. О планах ХКА, важнейших управленческих задачах, жестком 
стиле руководства, проекте «Кабель без опасности» и подстаканниках для РЖД  читайте в интервью 
«Аркадий Рудой: «Мы создали команду, которая хочет делать по-настоящему качественный кабель».

Интервью проходило во время первого дня выставки Cabex-
2019, непосредственно на стенде «ХКА», большая часть тематики 
которого была посвящена контролю качества кабельной 
продукции. Посетители выставки имели возможность 
ознакомиться с работой лаборатории завода «ЭКЗ» благодаря 
современным технологиям – 3D-экскурсии на площадку 
предприятия. «Электрокабель» Кольчугинский завод» отмечает в 
этом году юбилей, поэтому на стенде была организована 
специальная зона для поздравлений завода, где авторам самых 
оригинальных пожеланий вручались подарки.

Все эти темы, а также многие другие были затронуты в 
интервью. Мы приглашаем вас к прочтению и обсуждению 
материала по ссылке.

«Холдинг Кабельный Альянс» – одно из ведущих 
предприятий кабельной промышленности, 
объединяющее в своем составе три завода: 
«Электрокабель» Кольчугинский завод», 
«Сибкабель», «Уралкабель». Образованный в 2011 
году путем объединения кабельных активов 
Уральской горно-металлургической компании, 
«ХКА» является одним из лидеров 
электротехнической отрасли в производстве 
кабельно-проводниковой продукции и входит в 
тройку лидеров промышленности по объемам 
переработки меди среди производителей России и 
стран СНГ. 
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РАЭК, ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО 26 марта 2019

Первый Кабельный
комитет РАЭК

21 марта в Москве был проведен первый Кабельный комитет Российской 
ассоциации электротехнических компаний. Главная цель Комитета – обеспечение 
высокого качества кабельной продукции, реализуемой членами РАЭК. Участники 
мероприятия, собственники и руководители подразделений компаний РАЭК, 
отвечающих за закупки и реализацию КПП, обменялись опытом работы и обсудили 
вопросы, касающиеся требований к качеству кабеля, алгоритмов и стандартов 
работы, нацеленных на обеспечение этих требований. Помимо деловой части для 
участников Комитета была проведена экскурсия на склад КПП «Элком-Электро», 
вызвавшая большой интерес, где также была продемонстрирована проверка 
кабеля на соответствие требованиям ГОСТ.

Becker and Hü, ser 21 марта 2019

Точная локализация повреждений
с помощью тепловых изображений

Becker and Hüser может отремонтировать кабель всего за несколько дней или даже 
часов, и в этом случае разница очень ощутима, если, например, из-за дефекта 
кабеля судно не может покинуть гавань. Ремонт кабеля требует большого объема 
ручного труда. Этот процесс включает в себя соединение огромного числа 
оптических волокон, что само по себе достаточно трудоемкая и кропотливая 
задача. Кроме того, нет быстрого метода определения местоположения дефекта 
внутри кабеля, но компания Becker and Hüser инвестировала большие средства в 
развитие технологий для того, чтобы сделать этот процесс как можно более 
эффективным и быстрым. Так, был разработан метод тепловых изображений с 
помощью устройства FLIR (инфракрасная система переднего обзора). Компания 
использует генератор импульсного напряжения для локализации точечных 
дефектов, приводящих к короткому замыканию с большим и малым 
сопротивлением в силовых кабелях. Как отмечает г-н Бекер, этот метод особенно 
эффективен при локализации повреждений на конце кабеля и в местах 
соединений, где трудно обнаружить дефекты другими методами. Камера способна 
видеть перепады температур без всяких проблем. Кроме того, она идеально 
подходит для исследования всей длины кабеля при перемотке с катушки на 
катушку. 

Becker and Hü, ser 21 марта 2019

Павел Ливинский принял участие
в заседании рабочей группы
Государственного совета РФ по
направлению «Энергетика»

Россети

В состав рабочей группы вошли представители Администрации Президента РФ, 
Правительства РФ, Федерального Собрания, федеральных министерств и ведомств, 
органов государственной власти субъектов РФ, а также представители бизнеса и 
экспертного сообщества. В рамках встречи обсуждались вопросы развития 
энергетики России, а также основные планы рабочей группы на 2019 год.
В своем выступлении Павел Ливинский, в частности, затронул наиболее острые 
вопросы развития электроэнергетической отрасли.
«Целый ряд вопросов стратегического развития отрасли сегодня заслуживает 
внимание Госсовета. Необходимо решать вопросы нормативного регулирования, в 
частности, это касается существующего избытка неиспользуемых мощностей, за 
которые платят сети. Это сохраняющиеся проблемы перекрестного 
субсидирования, справедливого долгосрочного тарифообразования, а также 
консолидации территориальных сетевых организаций, которых по-прежнему в 
стране более 1700. Есть и ряд других вопросов, связанных с нормативным 
регулированием, которые тоже невозможно решить без участия государства», – 
отметил Павел Ливинский.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 2030, ФСК ЕЭС29 марта 2019

Крупнейшая подстанция Мордовии
будет переведена на телеуправление

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») реализует проект по модернизации 
автоматизированной системы управления технологическими процессами (АСУ ТП) 
подстанции 220 кВ «Рузаевка» – основного питающего центра Республики 
Мордовия. В результате будет обеспечена возможность перевода энергообъекта на 
дистанционное управление. Всего до конца 2021 года технология будет 
реализована на девяти подстанциях Поволжья.
Ранее ФСК ЕЭС провела комплексную реконструкцию подстанции 220 кВ 
«Рузаевка». В том числе была выполнена замена всего силового оборудования, 
установлены современные высоконадежные элегазовые выключатели, построено 
четырехсекционное закрытое распределительное устройство (ЗРУ) 10 кВ для 
питания потребителей по сети 10 кВ, установлена автоматизированная система 
коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ).
Помимо «Рузаевки» ФСК ЕЭС планирует до конца 2021 года внедрить 
телеуправление на восьми энергообъектах Поволжья. В том числе на новый режим 
работы перейдут еще три питающих центра региона Средней Волги – 220 кВ 
«Пенза-1», «Ульяновская» и «Чигашево».

РОССЕТИ, ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 2030 28 марта 2019

«Россети» представили
практики цифровой трансформации

В рамках стратегической сессии Клуба лидеров «Практики цифровой 
трансформации бизнеса» «Россети» представили свой опыт и планы по изменению 
бизнес-процессов. Главный советник компании «Россети» Константин Михайленко 
отметил, что энергохолдинг готов внедрять технологические решения, которые 
позволят повысить эффективность бизнес-процессов компании. В приоритете 
проекты, связанные с созданием полноценной фабрики данных, включая 
инструменты: big data, технологии искусственного интеллекта и машинного 
обучения. «Цифровая трансформация для «Россетей» – это изменение логики 
управления компанией и переход на риск-ориентированное управление, 
построенное на результатах работы с данными. Много времени уделяется сбору, 
обработке, хранению данных, аналитике. В связи с этим приглашаем компании к 
сотрудничеству», – сказал Константин Михайленко.

https://www.ruscable.ru/news/2019/03/26/Pervyj_Kabelynyj_komitet_RAEK/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/26/Pervyj_Kabelynyj_komitet_RAEK/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/27/Pavel_Livinskij_prinyal_uchastie_v_zasedanii_raboc/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/29/Krupnejshaya_podstantsiya_Mordovii_budet_pereveden/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/28/Rosseti_predstavili_praktiki_tsifrovoj_transformat/
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МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 26 марта 2019

В правительстве Кабардино-Балкарии
обсудили перспективы развития
электросетевого комплекса республики

23 марта в Нальчике на совещании в Доме правительства Кабардино-Балкарии с 
участием руководства республики и МРСК Северного Кавказа обсудили вопросы 
исполнения Постановления Правительства РФ от 30 апреля 2018 года № 534 и меры 
по улучшению ситуации в электросетевом комплексе региона.
По итогам совещания для детальной проработки расчетов новых нормативов 
потребления электроэнергии решено создать совместную рабочую группу.
«Это серьезная работа, так как проблемы накапливались десятилетиями и 
благодаря «Россетям» сейчас появились первые подвижки в их решении. 
Необходимо разработать комплекс мер, чтобы выполнить постановление 
правительства РФ и сохранить особые условия функционирования рынка 
электроэнергии для Кабардино-Балкарии – те льготные тарифы, которые действуют 
на сегодняшний день. Думаю, что по вопросу о пересмотре нормативов мы придем 
к единому мнению и выработаем оптимальное решение», – подытожил глава 
правительства КБР Алий Мусуков.

ФСК ЕЭС, ЛЭП 21 марта 2019

ФСК ЕЭС начала строительство
новой 430-километровой ЛЭП для
повышения надежности
энергоснабжения Транссиба

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») начала строительство новой линии 
электропередачи 220 кВ Минусинская-опорная – Кошурниково тяговая – Саянская 
тяговая – Камала-1 протяженностью 430 км. Инвестиции в проект составят 9,3 млрд 
рублей. Ввод объекта в работу создаст возможности для увеличения пропускной 
способности участка Транссибирской железнодорожной магистрали, проходящего 
по территории Красноярского края, и повысит надежность электроснабжения 
региона с населением около 2,9 млн человек.
Трасса линии электропередачи пролегает через центральные, восточные и южные 
районы Красноярского края параллельно действующей ЛЭП 220 кВ, которая 
обеспечивает электроснабжение тягового транзита Красноярской железной дороги. 
Новая ЛЭП пересечет несколько рек, в том числе Тубу – правый приток Енисея, где 
будет возведен переход протяженностью 1,5 км с высотой опор свыше 70 метров.

КОСТРОМАЭНЕРГО, ЦИФРОВАЯ ПОДСТАНЦИЯ 21 марта 2019

МРСК Центра приступила
к реализации проекта «Цифровая
подстанция» в Костромской области

Филиал ПАО «МРСК Центра» –  «Костромаэнерго» в рамках Концепции «Цифровая 
трансформация 2030» приступил к реализации проекта «Цифровая подстанция» на 
базе ПС 110/35/10/6 Нерехта-1. Проект предусматривает модернизацию 
оборудования энергообъекта с применением современных цифровых технологий, 
включая монтаж волоконно-оптических линий связи. В настоящее время в 
костромском филиале МРСК Центра приступили к проектно-изыскательским 
работам. Сроки окончания всех работ запланированы на 2023 год.

АРКТИКА 28 марта 2019

Инвестиции в российскую
экономику в Арктике до 2025 года
превысят $86 млрд

Посол по особым поручениям МИД РФ, представитель РФ в Арктическом Совете 
Николай Корчунов отметил, что у России на сегодня самая масштабная 
экономическая программа в Арктике. Вложения в российскую экономику в Арктике 
в ближайшие шесть лет могут превысить $86 млрд. Об этом сообщил в четверг на 
заседании Постоянного комитета парламентариев Арктического региона в 
Мурманске Николай Корчунов. По его данным, до 2050 года существующие сейчас 
инвестиционные программы России принесут около $210 млрд. При этом Корчунов 
со ссылкой на данные экспертов отметил, что общая сумма инвестиций на развитие 
инфраструктуры всей Арктики должна составить свыше $1 млрд.
«По некоторым данным, к 2030 году объем ВВП в Арктическом регионе может 
превысить $500 млрд», – добавил он. Такие вложения в Арктику обусловил в 
первую очередь возрастающий глобальный спрос на минеральную сырьевую и 
морепродукцию. «По оценке экспертов, за счет усилий арктических государств в 
2040–2050 годах именно на шельфы арктических и дальневосточных морей будет 
перемещаться добыча нефти и газа. Во второй половине 21 века объем добычи 
нефти в Арктике будет сопоставим с объемом добычи в Персидском заливе», – 
сказал посол.

Освоение Арктики

ИТМО, Siemens 22 марта 2019

Петербургский Университет 
ИТМО и Siemens открыли
совместную лабораторию

Торжественная церемония открытия научно-исследовательской лаборатории 
«Когнитивные технологии в промышленности», созданной Петербургским 
Университетом ИТМО и компанией Siemens, прошла в пятницу в Санкт-Петербурге, 
сообщает корреспондент ТАСС с места событий. Лаборатория будет заниматься 
разработкой новых решений в области системного искусственного интеллекта с 
использованием методов машинного обучения, обработки больших объемов 
данных и когнитивных технологий для промышленности, электроэнергетики, 
нефтегазовой отрасли. Также будут решаться задачи сферы ЖКХ, здравоохранения, 
транспорта и развития городской инфраструктуры.

Научно-технический прогресс

Инвестиции в возобновляемую энергетику к 2024 году могут составить от 800 млрд 
до 1 трлн рублей, сообщил в пятницу глава «Роснано» Анатолий Чубайс на пресс-
конференции в ТАСС. «По нашей оценке, в целом возобновляемая энергетика к 
2024 году – это от 800 млрд рублей до 1 трлн рублей востребованных инвестиций. 
[Это] индустрия, которая год назад вообще не существовала», – сказал он.
Чубайс отметил, что для «Роснано» возобновляемая энергетика – 
«фундаментальный приоритет». «Как говорил один мой близкий друг: «Что? Ветер в 
России? Только в карманах»… Не только в карманах… Вот вам ветер. Мы 
конкурируем всерьез, мы конкурируем с уважаемыми компаниями, такими как 
Росатом», – сказал Чубайс.

Инвестиции в возобновляемую
энергетику могут вырасти
до 1 трлн рублей

Альтернативная энергетика

https://www.ruscable.ru/news/2019/03/25/V_Pravitelystve_Kabardino-Balkarii_obsudili_perspe/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/21/FSK_EES_nachala_stroitelystvo_novoj_430-kilometrov/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/21/MRSK_TSentra_pristupila_k_realizatsii_proekta_TSif/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/28/Investitsii_v_rossijskuu_ekonomiku_v_Arktike_do_20/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/22/Peterburgskij_Universitet_ITMO_i_Siemens_otkryli_s/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/22/Investitsii_v_vozobnovlyaemuu_energetiku_mogut_vyr/
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ТЭК, ДГК 27 марта 2019

Более 160 млн рублей направит
ДГК на ремонтную кампанию
Биробиджанской ТЭЦ в 2019 году

На реализацию ремонтной кампании на Биробиджанской ТЭЦ (филиал 
«Хабаровская теплосетевая компания» АО «Дальневосточная генерирующая 
компания») ДГК направит более 160 млн рублей. Эти деньги пойдут на капитальные, 
средние и текущие ремонты оборудования ТЭЦ. Всего в 2019 году запланированы 
ремонты на семи котлах – специалисты БТЭЦ и подрядных организаций проведут 
один средний, два текущих со сверхтиповой номенклатурой и 10 текущих ремонтов 
с типовой номенклатурой. В настоящее время на Биробиджанской ТЭЦ уже 
произведены текущие ремонты на трех котлоагрегатах – №№ 4,5,7. Продолжается 
ремонт котла № 10, который продлится до 31 мая. На нем за это время произведут 
замену участков поверхностей нагрева, сделают ремонт теплоограждающих 
конструкций топки и газохода, механизмов котла. Помимо этого, пройдет ремонт 
золоулавливающей установки. Данные работы никак не повлияют на 
теплоснабжение потребителей. Между тем, ремонтная программа проходит в 
условиях высокой задолженности потребителей: порядка 500 млн рублей должны 
энергетикам за тепло и горячую воду жители и организации Биробиджана. 
Своевременные платежи необходимы компании для реализации ремонтной 
программы текущего года, не получив их, АО «ДГК» вынуждена прибегать к 
использованию заемных средств.

Инвестпроекты

МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 29 марта 2019

Виталий Иванов: «Уже в 2019 году
в энергетику Северного Кавказа
придут многомиллионные инвестиции»

Виталий Иванов представлен руководством компании «Россети» в должности 
генерального директора МРСК Северного Кавказа. В первый день работы 
руководителем электросетевого комплекса СКФО он встретился с коллективом и 
наметил точки роста, а также пообщался с прессой. «Первая и самая основная 
задача – это финансовая стабилизация. Компания убыточная не первый год. Не все 
гладко с надежностью, есть проблемные зоны в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Это 
три болевые точки по МРСК Северного Кавказа, ими и будем заниматься», – 
подчеркнул Виталий Иванов. Необходимо отметить, что генеральный директор 
компании «Россети» Павел Ливинский поставил перед Виталием Ивановым 
серьезные цели, в частности: выйти на опережающие темпы развития 
электросетевого комплекса Северного Кавказа.
«Думаю, региону нужен колоссальный поток инвестиций. Инвестиции должны быть 
всех видов, – рассказал Виталий Иванов. – Безусловно, нельзя все сделать за 
тарифные деньги. Будем искать внешних инвесторов и повышать эффективность 
работы. Считаю, что в этом году мы уже увидим результат, жители региона 
почувствуют улучшения. Начнем резко увеличивать производственные и 
ремонтные программы. Думаю, что уже в 2019 году мы увеличим инвестиционную 
программу на сотни миллионов рублей».

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» Московской области в 2019 году выделено более 41 млрд рублей, из них 
600 млн составит финансирование федерального бюджета.
По нацпроекту в этом году будет отремонтировано более 1,5 тыс. км региональных 
дорог, комплексно обустроены средствами повышения безопасности дорожного 
движения 48 региональных дорог, проведена реконструкция и строительство более 
40 км дорог.

Более 41 млрд рублей в этом году
направят на дороги Подмосковья
в рамках нацпроекта «Безопасные
и качественные дороги»

РЖД 21 марта 2019

Сеть высокоскоростных
железных дорог покроет Россию

ОАО «РЖД» обозначило возможные приоритетные направления строительства 
скоростных и высокоскоростных железных дорог в РФ, следует из долгосрочной 
программы развития компании. Речь идет о линии Железнодорожный – Владимир – 
Гороховец (как первый этап строительства ВСМ Москва – Казань), а также о линиях 
Казань – Екатеринбург, Екатеринбург – Челябинск и Москва – Красное. Актуальными 
являются линии: Москва – Санкт-Петербург, Москва – Орел – Курск – Белгород, 
Москва – Ростов-на-Дону – Краснодар – Адлер, Москва – Тула – Воронеж, 
Новосибирск – Барнаул, Москва – Ярославль. Кроме того, в планах обозначено 
создание линейки российского подвижного состава грузовых и пассажирских 
модификаций для скоростей движения от 200 до 400 км в час.

МИНЭНЕРГО 21 марта 2019

Александр Новак закрепил
временное курирование
департаментов Министерства

Министр энергетики Александр Новак закрепил временное курирование 
департаментов Министерства по следующим вопросам: департамент бюджетного 
планирования и учета и Департамент развития электроэнергетики – за 
заместителем министра Анатолием Яновским; департамент государственной 
энергетической политики (по сводным вопросам) и Департамент корпоративного 
управления, ценовой конъюнктуры и контрольно-ревизионной работы (по 
вопросам корпоративных отношений) – за заместителем министра Павлом 
Сорокиным.

Правительство и экономика

КИТАЙ 21 марта 2019

Россия и Китай завершили
работы по соединению моста
через Амур

Российская бригада завершила работу по соединению пролета первого российско-
китайского моста через реку Амур из села Нижнеленинское Еврейской автономной 
области (ЕАО) в городской уезд Тунцзян на северо-востоке КНР. Об этом сообщила в 
четверг администрация провинции Хэйлунцзян.
«Утром 20 марта была вмонтирована последняя стальная балка: со своей стороны 
Россия полностью завершила работы. Это означает, что первый железнодорожный 
мост между двумя странами в целом успешно соединен,  – говорится в заявлении, 
опубликованном на ее сайте.  – Передвижение транспорта по нему будет возможно 
ориентировочно в июле».

Актуально

https://www.ruscable.ru/news/2019/03/27/Bolee_160_mln_rublej_napravit_DGK_na_remontnuu_kam/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/29/Vitalij_Ivanov_Uzhe_v_2019_godu_v_energetiku_Sever/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/20/Bolee_41_mlrd_rublej_v_etom_godu_napravyat_na_doro/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/21/Sety_vysokoskorostnyx_zheleznyx_dorog_pokroet_Ross/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/21/Aleksandr_Novak_zakrepil_vremennoe_kurirovanie_dep/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/21/Rossiya_i_Kitaj_zavershili_raboty_po_soedineniu_mo/
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#дайджест #мероприятия #видео
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LAPP 22 марта 2019

LAPP на Hannover 
Messe 1–5 апреля 2019

Команда LAPP примет участие в международной промышленной выставке-ярмарке 
в Ганновере – Hannover Messe. Компания представит новинки кабельно-
проводниковой продукции и системные решения в области соединений, а также 
проведет персональный тур – Expert Walk, во время которого эксперты LAPP 
расскажут об инновационных решениях и технологиях.

ЭНЕРГО-VOLGA-2019 26 марта 2019

Волгоградский регион станет
межрегиональной площадкой для
решения задач энергосбережения
и энергоэффективности

С 3 по 5 апреля в регионе пройдет межрегиональная выставка энергетических и 
электротехнических предприятий «ЭНЕРГО-VOLGA-2019» и областной форум 
«ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ. ВОЛГОГРАД-2019». 
Популяризация энергосбережения, обмен положительным опытом, а также 
рассмотрение проблемных вопросов, возникающих в сфере энергетики и 
энергосбережения Волгоградского региона – ключевые задачи выставки-форума 
«ЭНЕРГО-VOLGA-2019». Экспозиция выставки в этом году объединит более 80 
предприятий отрасли из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, 
Воронежской области, Пензы, Нижнего Новгорода, Архангельска, Белоруссии и 
Республики Татарстан, а также волгоградские энергетические и энергосбытовые 
компании. На единой выставочной площадке будут представлены крупнейшие 
производители и поставщики электротехнического, энергетического, 
энергосберегающего, отопительного оборудования, оборудования учета 
электроэнергии, средств автоматизации, электронных компонентов и многого 
другого. Помимо насыщенной экспозиционной части проект имеет масштабную 
деловую программу. Совместно с выставкой в восьмой раз пройдет Волгоградский 
областной форум «Энергосбережение и энергоэффективность. Волгоград – 2019», 
организованный Комитетом ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, ГБУ ВО 
«Волгоградский центр энергоэффективности».

LAPP 22 марта 2019

3 недели до открытия выставки.
Получите билет для посещения

19-я международная выставка «Нефтегаз-2019» и Национальный нефтегазовый 
форум пройдут в ЦВК «Экспоцентр» с 15 по 18 апреля 2019 года. Выставка будет 
полезна тем, кто хочет установить и укрепить деловые контакты, получить полное 
представление о ситуации в нефтегазовой отрасли, увеличить объемы продаж 
товаров и услуг. Выставка «Нефтегаз-2019» организована акционерным обществом 
«Экспоцентр» совместно с германской компанией «Мессе Дюссельдорф ГмбХ». 
Поддержку этого мероприятия осуществляют ряд министерств РФ, Российский союз 
промышленников и предпринимателей, общественные организации нефтегазовой 
отрасли России, а также Союз машиностроителей Германии. В выставке примут 
участие производители, поставщики более 20 стран мира, в том числе такие 
ведущие в нефтегазовой отрасли, как Китай, Саудовская Аравия, США, Узбекистан и 
др. Среди экспонентов предстоящей выставки – ведущая отечественная 
энергетическая компания ПАО «Газпром».Мероприятия

Новые видео
на YouTube-канале

RusCable.Ru

https://www.ruscable.ru/news/2019/03/22/Gannoverskaya_promyshlennaya_vystavka_2019/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/26/Volgogradskij_region_traditsionno_stanet_mezhregio/
https://www.ruscable.ru/news/2019/03/22/Gannoverskaya_promyshlennaya_vystavka_2019/
https://www.youtube.com/user/mediaholdingruscable/
https://www.youtube.com/user/mediaholdingruscable/
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Евгения Гусева
Исполнительный директор
медиахолдинга «РусКабель»
 e.usatova@corp.ruscable.ru

Как живут и выживают российские 
производители кабеля?

Кабельный бизнес: 
Деловая сессия

потребности и возможности
Организаторы: медиахолдинг  «РусКабель» и портал RusCable.Ru
Модератор: руководитель медиахолдинга «РусКабель» Александр Гусев.
Место: выставка «Энергетика и электротехника», г. Санкт-Петербург

27 июня 2019, 13.00 – 18.00

Перед современным отечественным кабельным производством 
стоит непростая задача – давать продукт, который отвечает 
самым высоким требованиям по безопасности, не уступает по 
качеству зарубежным аналогам и приемлем по цене. 
Одновременно с этим необходимо работать над инновационными 
продуктами и оставаться в зоне достаточной рентабельности.

Какова ситуация?

#дайджест #special
№118-01/04/2019

По итогам сессии будет сформирован протокол потребностей, 
который будет способствовать решению насущных актуальных 
задач, связанных с производственными циклами и напрямую 
повлияет на рост эффективности работы кабельного 
производства. 

К участию в качестве слушателей приглашаются специалисты 
отделов снабжения и сбыта кабельных производств, руководителей 
отделов контроля качества на предприятиях, технических 
директоров и руководителей производств полимерных материалов 
для изоляции и оболочки кабеля, специалистов компании по 
производству кабельной тары и упаковки, логистических компаний, 
поставщиков металлов и красителей, разработчиков (особенно 
отечественных) и производителей оборудования для производства, 
переработки и упаковки кабеля и провода, производителей 
инструментов для разделки и монтажа КПП.

Приглашаем к участию!

Свяжитесь с нами! 

http://energetika-restec.ru/


#дайджест #special #маркетинг
№118-01/04/2019

Медиахолдинг «РусКабель» 
развивается и предоставляет 
новый эффективный рекламный 
инструмент - ведение 
таргетированной рекламы в 
рекламной сети Яндекса с 
использованием доступа к 
сегментированной аудитории 
портала RusCable.Ru.

Теперь мы предоставляем 
возможность рекламодателям 
«прицельно» настроить свою 
таргетированную рекламу 
Яндекса на аудиторию портала 
RusCable.Ru, его отдельных 
разделов и пользователей 
отдельных проектов 
медиахолдинга.

Самое ценное -
это аудитория

Аудитория каждого конкретного 
раздела сайта имеет разные 
интересы и потребности. 
Например те, кто заходил на 
портал в раздел «Оборудование» 
или писал на форуме с высокой 
долей вероятности являются 
инженерами или технологами и 
интересуются оборудованием.
Теперь мы даем возможность 
нашим рекламодателям не 
просто рекламироваться в 
разделе «Оборудование», но и 
запустить таргетированную 
рекламу в Яндексе на эту же 
самую аудиторию, которая, 
например, заходила на 
RusCable.Ru в раздел 
«Оборудование». 

Как это
использовать?

Работать с готовой аудиторией - 
значит экономить свой 
рекламный бюджет. Например, 
можно настроить Яндекс.Директ 
на пользователей отраслевой 
службы заказов и тех, кто 
подавал заявки в тендеры. 
Условно - 3000 человек. 
Маленький сегмент с самой 
релевантной рекламой. Именно 
такие "целевые" сегменты мы 
будем вычленять в зависимости 
от запросов клиентов. 
Соответственно и затраты на 
Яндекс.Директ будут не такими и 
большими. Технически вам из 
всего интернета надо баннеры 
показывать только 3000 
человек. 

Зачем это
вообще нужно?
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Мы готовы полностью вести таргентированные 
рекламные кампании за наших клиентов. Все 
просто, вы платите, мы все сами настраиваем, 
запускаем, тестируем, улучшаем, делаем 
креативы. Как агентство полного цикла. Вам 
остается только следить за результатами и 
получать клиентов.

Для новичков в таргете
Мы предоставляем платный доступ к аудитории 
портала, настраиваем пиксели, помогаем сделать 
правильную выборку, загрузки данных, сравнение 
сегментов и выступаем только как аналитики и 
техники сбора аудитории. 

Режим эксперта

Узнайте больше и задайте 
свой вопрос на форуме RusCable.Ru

https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-542990.html


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


Предлагайте интересные
новости для публикации

Еженедельный дайджест рынка кабеля, электротехники и электроэнергетики

insider.ruscable.ru

http://insider.ruscable.ru/

