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МИНЭНЕРГО, ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ, ТЭК 15 мая 2019

Президент России утвердил Доктрину
энергетической безопасности
Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2019 г. № 216 утверждена 
новая Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации – документ 
стратегического планирования в сфере национальной безопасности Российской 
Федерации.
Доктрина разработана Минэнерго России совместно с другими заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти и организациями ТЭК во 
исполнение поручения Президента Российской Федерации.
В новой Доктрине с учетом произошедших изменений в международной 
обстановке и внутренней политике, нормативном правовом обеспечении в сфере 
стратегического планирования в Российской Федерации актуализированы вызовы, 
угрозы и риски энергетической безопасности, определены цели, направления и 
задачи государственной деятельности по ее обеспечению.
В том числе к основным направлениям обеспечения энергетической безопасности 
в документе отнесены: совершенствование государственного управления в области 
обеспечения безопасности, поддержание минерально-сырьевой базы и основных 
производственных фондов организаций ТЭК на уровне, необходимом для 
обеспечения энергетической безопасности, совершенствование территориально-
производственной структуры ТЭК с учетом необходимости укрепления единства 
экономического пространства страны, обеспечение международно-правовой 
защиты интересов российских организаций ТЭК и энергомашиностроения, 
поддержка экспорта их продукции, технологий и услуг, обеспечение 
технологической независимости ТЭК и повышение его конкурентоспособности.
Для своевременного выявления вызовов, угроз и рисков для энергетической 
безопасности и оперативного реагирования на них Доктриной предусмотрено 
формирование системы управления рисками энергетической безопасности, 
проведение мониторинга и оценки состояния энергетической безопасности 
Российской Федерации.
Конкретизация и развитие положений Доктрины, в том числе планирование мер по 
обеспечению энергетической безопасности, будут произведены при доработке 
проекта Энергетической стратегии России на период до 2035 года, являющейся 
основным документом стратегического планирования в сфере энергетики, плана ее 
реализации, а также в других документах стратегического планирования и 
нормативных правовых актах.

Обязательно
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ЭНЕРГОБЕЗОПАСНОСТЬ, ТЭК, СПГ 14 мая 2019

Путин поставил задачу
развивать внутренний рынок СПГ

Президент России Владимир Путин в новой доктрине энергобезопасности РФ 
поставил задачу развивать внутренний рынок сжиженного природного газа, 
сообщается в документе. Указ об утверждении новой доктрины энергетической 
безопасности России за подписью президента был опубликован на официальном 
портале правовой информации во вторник. При этом предыдущая версия 
доктрины от ноября 2012 года признается утратившей силу.
«Задачами по совершенствованию территориально-производственной структуры 
топливно-энергетического комплекса с учетом необходимости укрепления 
единства экономического пространства Российской Федерации являются: ... 
развитие внутреннего рынка сжиженного природного газа в целях обеспечения 
энергетической безопасности территорий, удаленных от Единой системы 
газоснабжения», – сообщается в документе.

МИНПРОМТОРГ, ГОСПОДДЕРЖКА, КППК16 мая 2019

Денис Мантуров: отбор
производителей, реализующих КППК,
продлен до 15 июня

Прием заявок предприятий несырьевых неэнергетических отраслей 
промышленности, которые готовы взять на себя обязательства по экспорту в обмен 
на государственную поддержку, продлен до 15 июня 2019 года – об этом заявил 
министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
«Продление сроков позволит дополнительно простимулировать участие 
производителей в корпоративных программах повышения конкурентоспособности. 
После окончания квалификационного отбора Минпромторг России сформирует 
единый перечень производителей, с которыми будут заключаться соглашения о 
реализации КППК», – подчеркнул министр.
Для участия в квалификационном отборе и реализации КППК системообразующие 
предприятия (федерального значения) подают заявку в Минпромторг России, 
производители регионального значения – в уполномоченные органы.

ГОСДУМА 16 мая 2019

Комитет Государственной Думы
по энергетике рекомендует 
е расширять перечень регионов,
тарифы на электроэнергию для
которых субсидируются за счет
промышленных потребителей

Решение было принято на заседании комитета 14 апреля, где рассматривались 
поправки ко второму чтению проекта Федерального закона № 602963-7 «О 
внесении изменения в статью 36 Федерального закона «Об электроэнергетике» в 
части ограничения перечня отдельных частей ценовых зон оптового рынка, для 
которых устанавливаются особенности функционирования оптового и розничного 
рынков». Законопроект предусматривает ограничение Правительства России в 
установлении перечня отдельных частей ценовых зон оптового рынка, для которых 
могут устанавливаться особенности функционирования оптового и розничных 
рынков, девятью уже существующими в этом списке регионами и более не 
расширять данный перечень.

Кабельный бизнес

Форум предполагает самую обширную программу по большому спектру тем, а 
также выставочную экспозицию. Для посещения выставки необходима регистрация 
на официальном сайте выставки http://promforum36.ru/. Форум-выставка состоится 
с 21 по 22 мая 2019 года в Индустриальном парке «Масловский» по адресу: г. 
Воронеж, Новоусманский р-он, 6-я Парковая улица, 1. Сотрудники предприятия 
представят информацию о зарекомендовавших и пользующихся неизменным 
спросом марках кабельно-проводниковой продукции, а так же предложат 
перспективную новинку – кабель марки «ЭПОКС».

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
приглашает посетить стенд компании
на XII Воронежском промышленном
форуме 2019 – межрегиональном
специализированном форуме

https://www.ruscable.ru/news/2019/05/15/Prezident_Rossii_utverdil_Doktrinu_energeticheskoj/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/14/Putin_postavil_zadachu_razvivaty_vnutrennij_rynok_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/16/Denis_Manturov_otbor_proizvoditelej_realizuuschix_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/16/Komitet_Gosudarstvennoj_Dumy_po_energetike_rekomen/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/17/OAO_NP_PODOLYSKKABELY_priglashaet_posetity_stend_k/
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УРАЛКАБЕЛЬ, ХКА 15 мая 2019

На заводе «Уралкабель» запустили
новую экструзионную линию

На заводе «Уралкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий 
кабельные активы УГМК) запустили экструзионную линию стоимостью почти 70 
миллионов рублей. Новое оборудование итальянской компании Фриджеко (Frigeco) 
предназначено для выпуска различных видов кабельной продукции, но в первую 
очередь авто- и авиапроводов. Экструзионная линия имеет высокотехнологичное 
программное обеспечение, автоматический механизм смены приемного барабана, 
а также систему дозирования красителей с 12 бункерами (на старой линии их 
шесть). Максимальное количество цветов, используемых для производства 
автопроводов, – 11. Таким образом работнику не придется перезасыпать краситель 
в дозатор, для замены цвета достаточно будет переключить кнопку на пульте 
управления. Соответственно, увеличится эффективность работы оператора. Еще 
одним важным преимуществом нового оборудования является увеличенная 
скорость наложения изоляции – до 1200 метров в минуту. На старой линии – около 
800 метров в минуту. После выхода оборудования на проектную мощность 
«Уралкабель» не только сможет расширить линейку продукции, но и увеличить 
объемы производства до 30 000 километров в месяц. Сейчас предприятие 
выпускает порядка 10 000–12 000 километров автопроводов, годом ранее этот 
показатель не превышал 8000 километров.
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BASEC 16 мая 2019

Новая система тестирования и
сертификации кабелей
управления YY, SY, CY

В ответ на прямой спрос со стороны сферы бизнеса Британское Агентство по 
выдаче разрешений на электрические кабели (BASEC – British Approval Service for 
Electric Cables) выпустило новую схему сертификации для поддержки 
стандартизированных и стабильных уровней качества кабелей управления, 
известных под марками YY, SY, CY.

NAI 13 мая 2019

Новые волоконно-оптические
кабельные сборки для центров 
обработки данных

Компания NAI (США) представила серию новых волоконно-оптических кабельных 
сборок, предназначенных для проведения гипермасштабируемых вычислений в 
центрах обработки и хранения данных. Кабели предварительно оконцованы с 
одного конца разъемами типа LS или MPO, но могут использоваться с другими 
волоконно-оптическими соединителями. Кабельные сборки поставляются 
намотанными на катушки указанными потребителем длинами.

 РОЗЕНДАЛЬ, Rosendahl 14 мая 2019

Новая изоляционная технология
для кабелей среднего и высокого
напряжения

Австрийская компания Rosendahl GmbH и финская инжиниринговая и 
консультационная компания HV Cable Solutions Oy, специализирующаяся в области 
силовых кабелей и арматуры, соответствующих материалов и производственных 
решений, объединили свои усилия. Вместе они сейчас разрабатывают 
высококачественные технологические решения для производства термопластичных 
эластомеров, обладающих высокими эксплуатационными свойствами.

LUTZE 17 мая 2019

Гибридные кабели для новых
систем серводвигателей
SIEMENS® и BOSCH REXROTH®

Компания LÜTZE (г. Вайнштадт, Германия), специализирующаяся в области систем 
автоматизации, расширила свою линейку кабелей LÜTZE SUPERFLEX®, включив в 
нее новое кабельное решение в соответствии с новыми стандартами SIEMENS® и 
INDRAMAT® для эксплуатации в суровых условиях промышленной среды.  
Новое решение – это использование одного кабеля с интегрированным Ethernet-
элементом для подачи электропитания, передачи данных и управления 
тормозными системами в сервоприводах. Такое кабельное решение под названием 
LÜTZE SUPERFLEX® также соответствует новым стандартам SIEMENS® и INDRAMAT® 
(BOSCH REXROTH®). Благодаря оболочке из полиуретана и скользящей изоляции 
новые кабели идеально подходят, например, для использования на транспорте, в 
оборудовании конвейерных систем, при использовании систем для трехмерных 
измерений (C-tracks), в машиностроительном и строительном секторе. 

НЕОТЕХ 13 мая 2019

Гибридные кабели для новых
систем серводвигателей
SIEMENS® и BOSCH REXROTH®

Системы ввода кабеля от немецкого бренда icotek – это не только эффективный 
монтаж кабеля и удобство в обслуживании кабельного хозяйства, но и высокая 
степень защиты прокладываемого кабеля от воздействия внешней среды. 
Благодаря качеству и надежности, продукция icotek широко применяется во всех 
областях промышленности и народного хозяйства, где присутствует необходимость 
кабельного монтажа: от энергетики и производства до пищевой промышленности и 
медицины. Также системы кабельного менеджмента от icotek нашли свое 
применение в специализированной аппаратуре и на транспорте – от 
железнодорожного до морского. Группа компаний «НеоТех» поставляет весь спектр 
продукции для кабельного менеджмента, являясь официальным дистрибьютором 
компании icotek на территории Таможенного Союза (Россия, Казахстан, Беларусь).

https://www.ruscable.ru/news/2019/05/15/Na_zavode_Uralkabely_zapustili_novuu_ekstruzionnuu/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/16/Novaya_sistema_testirovaniya_i_sertifikatsii_kabel/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/13/Novye_volokonno-opticheskie_kabelynye_sborki_dlya_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/14/Novaya_izolyatsionnaya_texnologiya_dlya_kabelej_sr/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/17/Gibridnye_kabeli_dlya_novyx_sistem_servodvigatelej/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/13/Gruppa_kompanij_NeoTex_predstavlyaet_innovatsionny/
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Какие кабели
прокладывают
в шахтах?
Россия занимает одно из ведущих мест в мире по добыче и экспорту сырой нефти и природного газа. Если же 
говорить о минеральном сырье – железной руде, апатитах, калийных солях, фосфоритах, алмазах и др., – то в 
целом добыча полезных ископаемых занимает третье место в отраслевой структуре валовой добавленной 
стоимости в России (по данным за 2016 год). Для такого крупного сектора промышленности необходимо 
серьезное оборудование, причем в солидных объемах – добыча полезных ископаемых происходит 
практически во всех регионах России. О том, что предлагает кабельная промышленность для рудников и 
шахт, Александр Дементьев, корреспондент портала RusCable.Ru, побеседовал с начальником отдела по 
продвижению перспективных групп КПП «Холдинга Кабельный Альянс», Константином Харитоновым на 
крупнейшей тематической выставке MiningWorld Russia.

Основные виды кабельной продукции для горнорудной промышленности делят на 
два подвида – для стационарной и нестационарной прокладки. Кроме того, они 
предназначены для разных типов работ – открытых горных или подземных. Если 
при открытых горных работах применяются преимущественно кабели для 
нестационарной прокладки (экранированные гибкие), то при подземных работах 
одинаково широко задействованы оба типа. Кабели для стационарной прокладки 
(силовые) на напряжение 6 кВ предназначены для обеспечения электроэнергией 
шахт, имеют защитный слой брони, выполненной из лент или проволок в 
зависимости от способа прокладки кабеля (горизонтальной или вертикальной 
соответственно). Далее при помощи кабелей гибких от подстанций питание 
подается на машины и механизмы для добычи полезных ископаемых. Некоторые 
виды гибких кабелей имеют стренговую броню.  
«Холдинг Кабельный Альянс» является одним из лидеров среди производителей 
кабельно-проводниковой продукции для горнорудной промышленности. Основная 
работа ведется на площадке завода «Сибкабель», имеющего историческую 
специализацию в данном профиле. Но дополнительно в производстве участвуют и 
другие заводы, входящие в структуру холдинга. В частности, «Электрокабель» 
Кольчугинский завод». Продукцию холдинга отличают надежность и качество. 
Среди ее крупнейших потребителей – «Алроса», «СУЭК», «Мечел Майнинг» и многие 
другие.  
На выставке Mining World 2019 холдинг представил и некоторые новинки. Кабель 
HoldMine КГЭТУКШм, предназначенный для работы в траковой цепи на 
добывающих и очистных комбайнах и других передвижных машинах, 
эксплуатируемых при подземных работах, был существенно доработан для того, 
чтобы удовлетворять новым требованиям «Правил безопасности при ведении 
горных работ», утвержденных Ростехнадзором.
 На стенде компании также был представлен экскаваторный кабель HoldMine КГпЭТ 
на напряжение 6 и 10 кВ, изготовленный в рамках программы импортозамещения. 
Изоляция кабеля выполнена из теплостойкой, озоностойкой этиленпропиленовой 
резины, что позволило повысить пропускную способность изделия на 15 % в 
сравнении с кабелем из изоляции других типов. Оболочка из полихлоропреновой 
резины обеспечивает высокую гибкость и износостойкость. Важно также учесть, что 
стоимость покупки и эксплуатации данного кабеля также снижается в разы по 
сравнению с более старыми конструкциями.  
В целом применение ЭПР в изоляции кабелей для горнорудной промышленности 
стало одной из главных задач по модернизации линейки продукции холдинга.
Большая часть успешных наработок, реализованных проектов в данном 
направлении, говорит Константин Харитонов, стала возможна благодаря слаженной 
командной работе, постоянному и грамотно выстроенному общению с конечным 
потребителем, обратной связи и развитию гибкости производства. Процесс тем не 
менее находится в движении – так, например, уже готовятся многочисленные 
улучшения к существующим маркам, отвечающие новым трендам и вызовам 
времени, в первую очередь стандартам качества и надежности.
По словам Константина Харитонова, выставка Mining World 2019 прошла живо и 
насыщенно, принесла большое количество интересных контактов и показала 
положительную динамику. Холдинг уже планирует свое участие в выставке 
следующего года. Также в планы компании входит участие и в других профильных 
деловых мероприятиях, в частности, «Уголь России и Майнинг» в Новокузнецке.

Александр Дементьев
Корреспондент RusCable.Ru
 @SinnerSinner
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Ликвидация склада
инструмента от
Safe Voltage
Компания Safe Voltage Group, российский поставщик 
инструмента для разделки и соединения кабелеи,̆ а 
также кабельных аксессуаров, в связи с новым 
поступлением сообщает о ликвидации склада 
инструмента. Всю продукцию – начиная от ножниц и 
ножей монтажника и заканчивая чудо-машинками 
для разделки кабеля любого типа мировых брендов 
Alroc и Intercable – можно приобрести в полцены. 
Скидка 50 % действует до конца мая.
 
Кстати, с 22 по 24 мая сотрудники компании Safe 
Voltage Group по приглашению партнеров из 
производственной компании Nagaki, посетят одну 
из крупнейших выставок в Японии, на которой будет 
представлено электротехническое и строительное 
оборудование, материалы, инструменты, 
технологии – JECA FAIR в Токио (Big Sight West Halls 1 
и 2). Специально для пользователей портала 
RusСable.Ru директор Safe Voltage Group Ольга 
Валли по итогам поездки сделает эксклюзивный 
репортаж с фото о выставке на кабельном Форуме. 
Следите за нашими новостями и торопитесь 
приобрести лучший продукт на рынке по самой 
выгодной цене!

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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Амурский кабельный завод 
выставлен на продажу
Одно из старейших кабельных предприятий страны пытается выйти на новый этап развития, сменив 
владельца. Основанный в 1954 году, завод законсервирован с конца 2014 года. Причиной этому стала 
неспособность предприятия вернуть кредиты, которые брались под модернизацию производственный 
линий. В настоящий момент все долги предприятия погашены.
Согласно официальному сайту продажи завода amurcable.com, все производственные мощности сохранены, 
а имущественный комплекс находится в идеальном состоянии. Установленные производственные линии 
Niehoff и Sket, а также линии для изолирования и ошлангования кабелей Maillefer, консервировались с 
учетом всех предписаний производителя и готовы к запуску. Собственник хочет сохранить предприятие для 
отрасли, поэтому не рассматривает отдельную продажу земли или складских площадей.
Завод является одним из важнейших предприятий края, обеспечивая работой до 1 200 сотрудников. При 
заводе исторически сложился микрорайон, где проживают работники предприятия. Предприятие вписано в 
существующую инфраструктуру и логистику федеральных грузоперевозок.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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https://www.ruscable.ru/news/2019/04/09/Amurskij_kabelynyj_zavod_vystavlen_na_prodazhu/
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РОССЕТИ, КОНСТАНТИН МИХАЙЛИК 15 мая 2019

Победитель конкурса «Лидеры России»
назначен заместителем генерального
директора «Россетей»

Совет директоров компании «Россети» на заочном заседании, состоявшемся 29 
апреля 2019 года, согласовал назначение Константина Михайлика – победителя 
конкурса управленцев «Лидеры России» – на должность заместителя генерального 
директора по операционной деятельности. 
Глава группы «Россети» Павел Ливинский, второй год подряд выступающий в роли 
наставника участников конкурса, подчеркнул, что Константин, более пяти лет 
занимающий в энергохолдинге руководящие позиции и обеспечивший за это время 
успешное решение широкого круга разноплановых задач, обладает знаниями всех 
внутренних процессов и планов развития отрасли, поэтому в новой должности, без 
сомнения, внесет дополнительный вклад в повышение эффективности 
электросетевого комплекса. Компания «Россети» активно поддерживает участников 
конкурса «Лидеры России», интересующихся развитием энергосистемы России, и 
еще ряд финалистов и победителей 2019 года станут частью команды «Россетей». К 
примеру, Николай Парфентьев – победитель этого года – станет советником 
компании «Россети».

Россети

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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РОССЕТИ 16 мая 2019

Главный инженер «Россетей»
Андрей Майоров назвал 
ключевые направления работы
производственного блока компании

В Челябинске под руководством заместителя генерального директора – главного 
инженера компании «Россети» Андрея Майорова состоялось расширенное 
совещание главных инженеров холдинга. В ходе рабочей встречи обсуждались 
итоги прохождения осенне-зимнего периода 2018–2019 гг., были утверждены 
направления развития и совершенствования системы оперативно-
технологического и ситуационного управления, определены приоритеты работы 
технического блока группы «Россети» на 2019 год, а также рассмотрены вопросы 
обеспечения системной надежности функционирования электросетевого 
комплекса страны. Андрей Майоров отметил, что энергетики группы компаний 
«Россети» в период ОЗП не допустили серьезных технологических нарушений в 
контуре своей ответственности. В целом, количество технологических нарушений в 
сети 110 кВ и выше снизилось на 10 %, а показатель средней продолжительности 
прекращения передачи электроэнергии на точку поставки сократился на 47 % в 
сравнении с прошлым годом.

Основными направлениями ремонтной программы этого года, как и прежде, 
являются капитальный ремонт линий электропередачи, трансформаторных 
подстанций, замена опор и провода, опорно-стержневой изоляции. В планах 
компании – замена 133,6 км грозозащитного троса и 81,5 тыс. изоляторов, более 35, 
2 тыс. км воздушных линий электропередачи всех классов напряжения. Также будет 
отремонтировано более 5,7 тыс. трансформаторных подстанций. Объем 
финансирования ремонтной программы в 2019 году составит свыше 2069 млн 
рублей.

«МРСК Волги» реализует ремонтную
программу 2019 года с опережением
графика

РОССЕТИ, КОНСТАНТИН МИХАЙЛИК 15 мая 2019

День открытых дверей для
поставщиков и потенциальных
участников закупочных процедур

5 июня 2019 года в Геленджике ПАО «Кубаньэнерго» проводит день открытых 
дверей для поставщиков и потенциальных участников закупочных процедур, 
посвященный вопросам организации закупочной деятельности компании. 
Мероприятие приурочено ко Дню российского предпринимательства, в рамках 
проводимой XХII Всероссийской научно-технической конференции на тему: «Пути 
повышения надежности, эффективности и безопасности энергетического 
производства». Для участия, необходимо направить заявку на участие, подписанную 
руководителем организации на электронный адрес: metar@kuben.elektra.ru, тел. 
8(861)212-21-76.

ИРКУТСК 16 мая 2019

Иркутская область до 2024 г. 
рассчитывает провести вторую
индустриализацию

Правительство Иркутской области в рамках принятого государственного плана на 
2019–2023 годы (так называемой «пятилетки») намерено провести 
полномасштабную индустриализацию региона, сообщил губернатор области Сергей 
Левченко в ходе инвестиционного послания на «Байкал Бизнес Форуме» в четверг.
«Стратегические направления индустриализации – развитие газовой и 
газохимической отрасли, золотодобывающей промышленности, глубокой 
переработки леса, фармацевтической, строительной отрасли, а также переработки 
сельскохозяйственной продукции», – сказал он.
В рамках проекта власти намерены создать не менее 100 новых предприятий, 
инвестиции должны составить не менее 1 трлн рублей, налоговые поступления в 
консолидированный бюджет – не менее 230 млрд рублей.

Господдержка

Группа российских ученых создала новый полупроводниковый материал без 
использования свинца, который может быть применен в солнечных батареях для 
повышения их эффективности. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба 
одного из участников исследования Сколковского института науки и технологий 
(Сколтеха). Большой интерес для использования в настоящее время представляют 
солнечные батареи на основе комплексных галогенидов свинца. Такие батареи 
отличаются низкой стоимостью, простотой изготовления и высокой 
эффективностью преобразования света. 
Физики разработали принципиально новый материал для солнечных батарей на 
основе перовскитоподобного комплексного бромида сурьмы (ASbBr6, где А 
является органическим положительно заряженным ионом). Солнечные батареи на 
основе этого материала показали рекордные для галогенидов сурьмы и висмута 
КПД преобразования света. По словам Трошина, эта работа открывает 
принципиально новые возможности для развития перовскитной электроники.

В России создали новый
полупроводниковый материал
для солнечных батарей

Научно-технический прогресс

https://www.ruscable.ru/news/2019/05/15/Pobeditely_konkursa_Lidery_Rossii_naznachen_zamest/
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https://www.ruscable.ru/news/2019/05/14/MRSK_Volgi_realizuet_remontnuu_programmu_2019_goda/
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Создана Комиссия по вопросам
развития и внедрения технологий
в области энергетической
эффективности и энергосбережения
Первое заседание Комиссии по вопросам развития и внедрения технологий в области энергетической эффективности 
и энергосбережения   состоялось 15 мая в Москве в представительстве АО «Технодинамики», которая входит в 
госкорпорацию «Ростех». Инициатором создания Комиссии, целью которой является внедрение энергосберегающих 
технологий на предприятиях машиностроения и одновременно развитие производств соответствующей продукции 
для других отраслей, выступил Андрей Евгеньевич Муров, Председатель Правления ФСК ЕЭС. На первой, 
установочной встрече обсуждались приоритетные задачи по реализации потенциала энергоэффективности в 
машиностроении, присутствовали представители Минэнерго, Минэкономразвития, Минпромторга, а также более 60 
организаций – крупных энергетических и промышленных компаний, технических вузов.

Материалы RusCable.Ru

Открыл заседание первый заместитель председателя Комитета 
Государственной Думы по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству, Владимир Гутенев:  
 
«Повышение уровня энергосбережения и энергоэффективности является 
одной из ключевых задач и для машиностроительной отрасли. Основные 
аспекты их развития отражены в Энергетической стратегии Российской 
Федерации на период до 2030 года. Экономное и рациональное 
использование топливно-энергетических ресурсов, уменьшение расхода 
энергоресурсов на собственные нужды высвобождает значительный 
экономический потенциал, который может и должен быть задействован 
более рационально.
 
В основу комплексного подхода к оценке и последующему повышению 
уровня энергетической эффективности промышленных предприятий 
должен лечь всесторонний анализ лучших технических наработок, 
имеющихся финансовых и кадровых ресурсов. Уже сегодня важно 
сделать шаг вперед к максимально эффективному использованию 
энергетических ресурсов для устойчивого роста национальной 
экономики и повышения эффективности производства».

Затем слово перешло к Андрею Евгеньевичу Мурову, который 
поблагодарил собравшихся, руководителей Союза машиностроителей, за 
поддержку нашей инициативы по созданию Комиссии и продолжил 
выступление упоминанием о недавно утвержденной Указом Президента 
Российской Федерации Доктрине энергетической безопасности.
Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2019 г. № 216 
утверждена новая Доктрина энергетической безопасности Российской 
Федерации – документ стратегического планирования в сфере 
национальной безопасности Российской Федерации. Доктрина 
разработана Минэнерго России совместно с другими заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти и организациями ТЭК 
во исполнение поручения Президента Российской Федерации.
 
В новой Доктрине с учетом произошедших изменений в международной 
обстановке и внутренней политике, нормативном правовом обеспечении 
в сфере стратегического планирования в Российской Федерации 
актуализированы вызовы, угрозы и риски энергетической безопасности, 
определены цели, направления и задачи государственной деятельности 
по ее обеспечению.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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В том числе к основным направлениям обеспечения энергетической 
безопасности в документе отнесены: совершенствование 
государственного управления в области обеспечения безопасности, 
поддержание минерально-сырьевой базы и основных производственных 
фондов организаций ТЭК на уровне, необходимом для обеспечения 
энергетической безопасности, совершенствование территориально-
производственной структуры ТЭК с учетом необходимости укрепления 
единства экономического пространства страны, обеспечение 
международно-правовой защиты интересов российский организаций 
ТЭК и энергомашиностроения, поддержка экспорта их продукции, 
технологий и услуг, обеспечение технологической независимости ТЭК и 
повышение его конкурентоспособности.
 
Для своевременного выявления вызовов, угроз и рисков для 
энергетической безопасности и оперативного реагирования на них 
Доктриной предусмотрено формирование системы управления рисками 
энергетической безопасности, проведение мониторинга и оценки 
состояния энергетической безопасности Российской Федерации.
 
Конкретизация и развитие положений Доктрины, в том числе 
планирование мер по обеспечению энергетической безопасности, будут 
произведены при доработке проекта Энергетической стратегии России 
на период до 2035 года,  являющейся основным документом 
стратегического планирования в сфере энергетики, плана ее реализации, 
а также в других документах стратегического планирования и 
нормативных правовых актах.

Список участников Комиссии по вопросам развития и внедрения 
технологий в области энергетической эффективности и 
энергосбережения начал формироваться. Так заместителем председателя 
Комиссии по вопросам развития и внедрения технологий в области 
энергетической эффективности и энергосбережения назначен 
генеральный директор АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Рябин Тимофей Викторович. 
Он выступил с презентацией «Приоритетные задачи по реализации 
потенциала энергоэффективности и машиностроения».

Андрей Муров обратил внимание участников Комиссии на один из 
основных рисков указанных в новом документе – неэффективное 
использование энергетических ресурсов.
«Уверен, что наша совместная работа будет способствовать 
сбалансированному, технологическому, инновационному и экономически 
эффективному развитию предприятий машиностроения, энергетики и 
других отраслей нашей экономики. Наша цель – внедрение 
энергосберегающих технологий на предприятиях машиностроения, и 
одновременно развитие и производство соответствующей продукции 
для других отраслей. Тиражирование успешных практик, апробирование 
инновационных решений, создание благоприятных условий для 
энергоэффективных производств – это только та небольшая часть 
вопросов, которую мы можем рассматривать на заседаниях нашей 
комиссии» – подытожил он.

«Начало системной работы по реализации государственной политики 
началось фактически 10 лет назад, с появлением закона по 
энергосбережению и повышению эффективности. За прошедший период 
были достигнуты определенные успехи, но нужно отметить, что те 
амбициозные цели, которые ставились 10 лет назад, они, к сожалению, не 
достигнуты. Что говорит не о том, что нет потенциала, а говорит о том, 
что нужно найти новую форму сотрудничества. И я считаю, что 
объединение усилий – это как раз путь к тому, чтобы реализовывать 
имеющийся потенциал повышения энергоэффективности в целом ряде 
отраслей».

Г-н Рябинин рассказал об исследовании Всемирного банка, которое 
проходило в период 2007-2009 года. В это время достаточно активно 
велась работа в России по энергоэффективности. Высвобождение 
ресурсов за счет внедрения энергоэффективных технологий позволяет 
существенно сократить инвестиции в генерацию и энергетическую 
инфраструктуру. НТЦ «ФСК ЕЭС» за последние 10 лет выстроена 
полномасштабная система управления энергоэффективностью. Все 
наилучшие технологии, показавшие наибольшую эффективность, легли в 
основу национального проекта «Энергоэффективная подстанция», 
который реализуется в настоящее время. 

Таким образом, принимая во внимание накопленный опыт «ФСК», а 
также исследования Всемирного банка целесообразно выделить три 
приоритетных области работы Комиссии:
  экспертиза и финансы
  совершенствование нормативно-правового обеспечения
  требования по повышению компетенций 
Отношением к созданию Комиссии поделился Виталий Владимирович 
Ковальчук, референт Департамента промышленности и инфраструктуры 
при Правительстве:
«В среде моих коллег эта новость была встречена с абсолютным 
воодушевлением, потому что появляется долгожданная реальная точка 
сборки компетенций, точка сборки организационного, лоббистского, 
нормативного, правового ресурса». 

В своем докладе Виталий Ковальчук привел некоторые примеры из того 
инструментария, который уже сегодня доступен для применения и 
который поможет комиссии не просто служить площадкой для 
обсуждения или генерации проектов, но развивать энергоэффективность 
не только у самих машиностроителей и предприятий, но и у 
потребителей их продукции.

 Это и постановление №600, которое утверждает перечень 
энергоэффективного оборудования и технологий, по которому 
предоставляются льготы, и  223-й закон о приоритете к продукции 
отечественного производства, и факторинг, и лизинг, и сервисные 
контракты. 

#дайджест #special #энергетика
№124-20/05/2019

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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#правительство и экономика #электротехника
№124-20/05/2019

 ГХК, РОСАТОМ 14 мая 2019

Ученые ГХК запатентовали новый
способ извлечения хлорид-ионов
из растворов радиохимических
производств

Учеными Горно-химического комбината (предприятие Госкорпорации «Росатом», 
дивизион ЗСЖЦ) разработан новый способ извлечения хлорид-иона из 
азотнокислых технологических растворов радиохимического производства. 
Технология позволяет избавляться от коррозионно-активного компонента – 
хлорид-иона, накапливающегося в растворах после экстракционной переработки 
растворенного отработавшего ядерного топлива (ОЯТ). Таким образом 
увеличивается межремонтный интервал эксплуатации технологического 
оборудования и повышается безопасность технологических процессов 
переработки ОЯТ. Метод может быть применен не только при переработке ОЯТ, но 
и при обращении с высокоактивными растворами, оставшимися от деятельности 
выводимых из эксплуатации радиохимических производств предыдущего 
поколения.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

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

КАБМИН, ТЭК14 мая 2019

Правительство обновило
состав комиссии по ТЭК

Кабмин РФ обновил состав правкомиссии по ТЭК, в нее вошел вице-премьер РФ 
Дмитрий Козак, выведен бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
В новый состав комиссии также вошел министр энергетики РФ Александр Новак, 
глава Ростехнадзора Алексей Алешин, заместитель руководителя ФАС Анатолий 
Голомолзин, первый замруководителя ФТС Руслан Давыдов, помощник 
руководителя администрации президента РФ Кирилл Молодцов, заместитель 
директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства РФ 
Ильмир Набиев. Кроме того, в список включены: заместитель руководителя ФСБ 
Наиб Нагуманов, заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий 
Осьмаков, заместитель министра экономического развития Михаил Расстригин, 
глава «Роснефти» Игорь Сечин, заместитель министра финансов РФ Илья Трунин, 
заместитель руководителя аппарата правительства Алексей Уваров, первый 
замминистра Минприроды РФ Денис Храмов, замминистра транспорта РФ и 
руководитель федерального агентства морского и речного транспорта Юрий 
Цветков и губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев.

Правительство и экономика

IEK GROUP 15 мая 2019

Корпуса ВРУ-2 серии SMART IEK® – 
модификация для удобства
потребителей

Сборно-разборные корпуса ВРУ-2 серии SMART IEK® IP31 и IP54 предназначены для 
приема, распределения и учета электроэнергии напряжением 400/230 В в сетях 
трехфазного переменного тока частотой 50 Гц, а также для защиты линий от 
коротких замыканий, перегрузок и для нечастых оперативных переключений.

Электротехника

ЗЭТО 15 мая 2019

ЗАО «Завод электротехнического
оборудования» в реестре ведущих
промышленных предприятий России

По представлению Государственного комитета Псковской области по 
экономическому развитию и инвестиционной политике ЗАО «ЗЭТО» включен в 
число лидеров национального реестра «Ведущие промышленные предприятия 
России» за 2018 год. Предприятие получает высокую оценку деятельности 
благодаря соблюдению действующего законодательства Российской Федерации в 
области поставок продукции, высочайшему уровню ее исполнения в 
установленные сроки. Уже 60 лет качество продукции неизменно остается на 
высоте, так же как широкий ассортимент и уровень комплексного обслуживания.

IEK GROUP 16 мая 2019

Светодиодные филаментные лампы
серии 360° IEK® – угол рассеивания
света 360° и высокая светоотдача

Светодиодные лампы с нитевидным светодиодом (филаментная нить) являются 
одним из самых эффективных источников света. Главное отличие от обычных 
светодиодных ламп – угол рассеивания света до 360° и максимально высокая 
светоотдача. В ассортименте светодиодных филаментных ламп серии 360° IEK® 
представлены популярные типы ламп «Груша» А60, «Свеча» С35 и «Шар» G45 в 
прозрачной и матовой колбах. Также потребителю предлагается выбор из трех 
вариантов цветовой температуры: теплый, нейтральный и холодный дневной свет. 
Внешнее сходство филаментных ламп с лампами накаливания и высокие 
эстетические характеристики делают их наиболее востребованными у покупателей. 
Подробнее – на сайте iek.lighting.

КОНТАКТОР 16 мая 2019

«Контактор» увеличивает
гарантийный срок на автоматические
выключатели до 5 лет

В рамках совершенствования клиентского сервиса с 1 мая 2019 года АО 
«Контактор» (бренд Группы Legrand) увеличивает гарантийный срок на 
автоматические выключатели ВА04-36, ВА06-36, ВА51-39, ВА08, ВА50-41, ВА50-43, 
А3790, АВ2М, а также на разъединители и переключатели серии РЕ19 с 3 до 5 лет с 
момента ввода в эксплуатацию, но не более 5,5 лет со дня поступления 
потребителю.
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#дайджест #мероприятия #cigre
№124-20/05/2019

IEK GROUP 17 мая 2019

Светодиодные консольные
светильники ДКУ IEK® –
оптимальное решение для
уличного освещения

Светодиодные консольные светильники ДКУ IEK® применяются для освещения 
парковых аллей, дворов жилых комплексов, открытых территорий вокруг 
промышленных предприятий, площадей, закрытых и открытых автостоянок, 
железнодорожных платформ, улиц и дорог с малой и средней пропускной 
способностью. Являются энергоэффективной заменой аналогичных устройств с 
традиционными источниками света. Срок службы светодиодного светильника ДКУ 
IEK® (не менее 30 000 часов) значительно превышает нормативный срок службы 
любой лампы высокого давления. Подробнее – на сайте iek.lighting.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

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

ВИЭ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ARWE-2019 15 мая 2019

Форум ARWE позволит привлечь
инвесторов в возобновляемой
энергетике в Ульяновскую область

Форум по возобновляемой энергетике ARWE 2019, который пройдет с 22 по 24 мая 
в Ульяновской области, позволит представителям администрации муниципальных 
образований привлечь инвесторов для реализации проектов в этой сфере.
Международный форум по возобновляемой энергетике ARWE 2019 – площадка, 
объединяющая конгресс, специализированную выставку и технический тур для 
отраслевых специалистов. Цель форума – содействие развитию возобновляемых 
источников энергии в России и выработка решений по взаимодействию в рамках 
программ локализации между поставщиками и ключевыми заказчиками отрасли.
Форум проводится с 2018 года при поддержке Минэнерго, Минпромторга, фонда 
«Росконгресс» и Ульяновского нанотехнологического центра Ulnanotech. 
Организуют форум оператор конгрессно-выставочных проектов в области 
энергетики АО «Электрификация» и Российская ассоциация ветроиндустрии (РАВИ).

Мероприятия

ВИЭ, АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ARWE-2019 15 мая 2019

Компания «ДС-Импекс» на выставке
«MinigWorld Russia 2019»

С 23 по 25 апреля в Москве в выставочном комплексе «Крокус-Экспо» с успехом 
прошла 23-я Международная выставка машин и оборудования для добычи, 
обогащения и транспортировки полезных ископаемых «MiningWorld Russia 2019», 
одновременно с выставкой с нефтегазового оборудования и технологий MIOGE 
2019. Компания «ДС-Импекс» приняла участие в данной выставке со стендом, на 
котором были представлены как уже зарекомендовавшая себя продукция 
(специальный кабель для горнодобывающей промышленности), так и 
инновационные разработки и самые последние новинки другого оборудования.

РМЭФ-2019, ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА17 мая 2019

На сайте РМЭФ доступна
онлайн-оплата пакета «Делегат»

Для получения электронного билета участника конгрессной программы VII 
Российского международного энергетического форума необходимо перейти по 
ссылке и пройти регистрацию. Обращаем ваше внимание, что онлайн-регистрация 
доступна только для оплаты пакета «Делегат». Стоимость – 30 000 руб. /750 евро.
Пакет «Делегат» включает:
 регистрацию одного представителя с правом посещения выставки «Энергетика и 

Электротехника» и мероприятий деловой программы РМЭФ на весь период 
проведения мероприятия;

 предоставление пакета информационных материалов мероприятия (пакет 
участника: портфель, бейдж, программа, блокнот, ручка);

 обеды и кофе-брейки;
 один пригласительный билет на официальный прием (Торжественное 

мероприятие).
ВАЖНО: для получения именного бейджа необходимо иметь при себе 
приобретенный онлайн электронный билет делегата и документ, удостоверяющий 
личность. Обменять электронный билет можно на стойке регистрации делегатов.

РОССИЙСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НЕДЕЛЯ, РЭН-2019 15 мая 2019

Антон Инюцын: «Деловая программа
РЭН-2019 станет насыщенней»

Планируется, что основная программа РЭН-2019 пройдет в различных форматах, 
таких как пленарное заседание, панельные сессии, круглые столы, лекции, встречи 
отраслевых специалистов и т.д. На площадке Форума обсудят ход исполнения 
программ развития отраслей ТЭК, прогнозы развития энергетики на период до 
2040 года, а также взаимодействие со СМИ и молодежью.
 «Деловая программа РЭН-2019 станет насыщенней. В рамках обсуждения всего 
комплекса вопросов развития энергетической отрасли, наряду с основными 
задачами очень важное место сегодня занимают вопросы энергетической 
безопасности, цифровой трансформации ТЭК и подготовки специалистов. 
Устойчивая тенденция роста международных проектов с участием российских 
энергетических компаний, взаимные инвестиции, международный транзит, 
согласование правил торговли также является важной составляющей повестки, – 
отметил в ходе совещания Антон Инюцын. – Особенно актуальны эти вопросы для 
рынка природного газа и продуктов нефтепереработки. Так, впервые на площадке 
Форума планируется провести Всероссийское совещание по развитию 
нефтегазовой отрасли. К участию в деловой программе РЭН приглашены 
крупнейшие компании – производители энергоресурсов, авторитетные 
международные организации: ОПЕК, Форум стран – экспортеров газа, 
Международное энергетическое агентство, ЭСКАТО, АСЕАН».

27 июня 2019 г. в 10:00 в Инженерном доме АО «РТСофт», базовой организации 
Национального исследовательского комитета D2 РНК СИГРЭ (г. Москва, ул. Верхняя 
Первомайская, д. 51), состоится семинар «Информационные технологии и 
телекоммуникации в создании цифровой электроэнергетики: драйверы, решения, 
возможности и риски с учетом опыта СИГРЭ» Национального исследовательского 
комитета (НИК) D2 РНК СИГРЭ. Мероприятие пройдет под эгидой Российского 
национального комитета СИГРЭ – одного из крупнейших национальных комитетов 
СИГРЭ, глобального сообщества экспертов по электроэнергетическим системам. 
Основной миссией НИК D2 РНК СИГРЭ является способствование развитию, 
продвижению и международному обмену информацией и знаниями в области 
«Информационные системы и телекоммуникации» в электроэнергетике.

НИК D2 РНК СИГРЭ приглашает
к участию в семинаре по ИТ
для цифровой электроэнергетики

РНК СИГРЭ
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https://www.ruscable.ru/news/2019/05/17/Svetodiodnye_konsolynye_svetilyniki_DKU_IEK_-_opti/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/15/Forum_ARWE_pozvolit_privlechy_investorov_v_vozobno/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/16/Kompaniya_DS-_Impeks_na_vystavke_MinigWorld_Russia/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/15/Na_sajte_dostupna_onlajn-oplata_paketa_Delegat_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/15/Anton_Inutsyn_Delovaya_programma_REN-2019_stanet_n/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/16/NIK_D2_RNK_SIGRE_priglashaet_k_uchastiu_v_seminare/


В китайской культуре очень большое 
значение уделяют числам. Одни могут 
приносить удачу, другие же наоборот 
плохие вести. 
Те, кто, когда ли бывал в Китае, наверняка 
заметили, что номера телефонов на баннерных 
рекламах обязательно имеют цифру 8 – знак 
бесконечности, удачи и процветания. Ну и 
получается, чтоб «дело пошло», лучше 
поставить как можно больше 8 в номер. На 
счастье! 
А в лифтах офисных и жилых зданий, 
пропускают 4-й этаж (бывает и 14, 24...), и это не 
случайная ошибка строителей или нетрезвого 

лифтера! Цифра 4 �читается как – sì – сы, что 

созвучно со словом 死 – sǐ – сы – смерть. 

#дайджест #native #winlong
№124-20/05/2019

Магия чиселInsider Native

Число 520. Как думаете, что это значит? Чтобы 
Вы не подумали – но это аналог праздника «День 

всех влюбленных»: 我爱你 – wǒ ài nǐ – Во ай ни - 
Я люблю тебя. Почему привязано к цифре 520 – 
это надо спросить у Конфуция, он там что-то 
порядком намудрил… 
Не нужно ждать повода порадовать любимого 
человека знаком внимания или добрыми словами! 
Идя сегодня домой, купите тортик для любимой 
бабушки, розочку для супруги или баночку пива с 
рыбкой для мужа! Ведь делая кому-то приятно, 
это тепло обязательно вернется. 
Ну а те, кто пока любит только себя, для Вас у 

китайцев тоже есть свой праздник! 双十一 shuāng 
shíyī – шуан ши и –  двойное 11 или День 
холостяка, празднуется ежегодно 11 ноября. В 
этот день везде и на всё скидки 50%, чтобы как 
следует порадовать себя любимого! 

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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https://chinawinlong.ru/


Записки разработчика Cергей Кузьминов
Маркетинг и спецпроекты
 @5nizzaРаскрываем

«Исходный код»

1
Стартом квеста была подсказка «Вам нужно объединиться, чтобы получить вторую 
подсказку и сам «постер» - картинка размещенная на форуме на которой была 
выделена электронная почта и подсказка «стрелка» START.
Примерно через 20 минут после публикации конкурса, первых репостов в 
социальных сетях - появились и первые участники квеста, которые отправили 
сообщение на адрес почты и получили первую часть головоломки - кусочек пазла.
На каждую почту мы отдавали случайный кусок пазла, но следили, чтобы при 
повторном сообщении от того же адресата или адресата с похожим или таким же 
именем - мы отправляли такие же части пазла и призывали к объединению на 
форуме. Примерно через час после старта участники квеста разгадали механику и 
стали выкладыватьсвои части пазла на форуме и складывать головоломку.
Нам и правда удалось объединить игроков. В какой-то момент на форуме в 
«запале» сообщения приходили пару минут, а участники складывали пазл и 
выкладывали фотографии - выдавая все новые версии. Когда участники 
квеста собрали 6 из 8 частей пазла - была разгадана следующая отсылка - 
журнал RusCable Insider Digest.

Все в игрушки играем и загадки разгадываем? Да, именно так.  Портал RusCable.Ru - это не только 
ведущее отраслевое СМИ, где поднимаются серьезные темы и в буквальном смысле определяется
вектор развития отрасли, тут есть место развлечениям и экспериментам.  На прошлой неделе
пользователи форума RusCable.Ru разгадывали квест «Исходный код» К вечеру пятницы, послеэ
нескольких подсказок пользователям удалось разгадать квест  и 10000 КАБСов получил @пульс. 
Мы решили рассказать немного больше о квесте, его отсылках и механиках...

«Вам нужно
объединиться»

При разработке квеста мы постали
перед собой цель - показать всем
пользователям форума последние
новые проекты медиахолдинга 

За последние 4 месяца, портал RusCable.Ru активно развивает 
внутренние проекты и сервисы. Мы сделали раздел о медиахолдинге, 
где можем рассказать о себе, своих проектах, регалиях, сервисах и 
рекламных возможностях на поддомене media.ruscable.ru - это стало 
«домом» для команды и демонстрации рекламных возможностей 
медиахолдинга. Далее, у нас появился events.ruscable.ru - отдельный 
проект для всех проводимых и поддерживаемых мероприятий 
медиахолдинга. За последний месяц состоялись релизы еще двух 
проектов - insider.ruscable.ru - отдельного «дома» для журнала RusCable 
Insider Digest и cabs.ruscable.ru - сервиса для обмены внутренней 
валюты КАБСов на услуги портала. Ну и конечно, мы хотели показать 
обновленный и возражденный ЭНЕРГОСМИ.РУ - новую 
перспективную площадку как для авторов, так и для рекламодателей с 
нестандартными форматами.  Мы хотели сделать квест интересным и 
при этом «провести» участников между всеми проектами. 

2 RusCable  Insider
Cabex Special #117

Собранный пазл давал подсказку на поддомен Insider, а задний план - фотография
RusCableCLUB-2019 указывали именно на 117 выпуск. На последней 30-й странице 
выпуска красовалась новая подсказка - картинка с отсылкой к ЭНЕРГОСМИ.РУ. Это 
уже вторая механика квеста. Если в первом задании нужно было собрать пазл, то во 
втором - уже найти подсказку в PDF-версии журнала.
Найдите эту подсказку! Перейдите на insider.ruscable.ru - перейдите в раздел 
«Все выпуски» - и скачайте 117 выпуск!

3 Подсказка в видео
на ЭНЕРГОСМИ.РУ

На главной странице ЭНЕРГОСМИ.РУ в блоке «видео» можно было увидеть точно 
такую же картинку, как и в подсказке, из журнала Insider. Мы дополнительно 
сделали текстовые призывы «смотрите внимательно», чтобы сделать 
дополнительную подсказку. Эта загадка поддалась довольно легко. На 46 секунде 
видео на 0,25 секунд прямо в видеоролик была вмонтирована подсказка, которая 
отсылала на следующий проект - . Итого мы использовали третий events.ruscable.ru
способ прятать подсказки - вмонтировать их в видео, а значит подключили новую 
механику.

4Ищите на events
«ПУТИ РЕШЕНИЯ»

На сайте events.ruscable.ru - мы сделали подсказки в виде - выделяющейся по цвету 
кнопки и дополнительные подсказки админа на форуме. Подсказка - скрытая 
ссылка в тексте на странице  Мы просто https://events.ruscable.ru/ee2019/.
спрятали подсказку в виде ссылки в тексте, заставляя «искателей» 
внимательно читать тексты и скрытые элементы на странице

5 Купите подсказку
за 1 КАБС

Мы хотели, чтобы как можно большее число пользователей узнали о запуске 
магазина и могли попробовать его на себе. Поэтому, мы просто сделали подсказку в 
виде стилизованной «картинки-загадки» с ценой в 1 КАБС. Пользователи 
справились с покупкой, а мы развлекались как могли - звонили по телефону и 
имитировали голос из фильма ужасов или писали «запутанные e-mail», 
призывающие купить подсказку, намекая, что возможно будет новая подказка, если 
еще раз заплатить. Ищите подсказку на cabs.rucable.ru

6Ищите у партнера
на media

Подсказка, купленная в магазине КАБСов отправляла к последней перед финальной 
загадкой точке - сайту . Мы сделали дополнительную подсказку media.ruscable.ru
на форуме, указали, что подсказка у одного из партнеров. Если на главной странице 
media.ruscable.ru - кликать по логотипам компаний партнеров, то можно найти 
финальную подсказку.

#дайджест #ruscable #квест
№124-20/05/2019

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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Для решения квеста нужно было
первым собрать все подсказки
и найти ключ к «исходному коду»
Квест понравился большинству пользователей форума, но главное, что 
кроме развлечения и поиска сокровищ, этот проект помог и команде 
RusCable.Ru в отработке новых сервисов и механик (например, 
пользователи нашли несколько ошибок, которые мы исправили, мы в 
«боевой ситуации отработали магазин Кабсов), а главное, мы все 
получили огромное удовольствие от участия. Редакция портала так же 
разгадывала квест вместе с остальными, ведь секрет и загадки, были 
секретными для всех, кроме @admin.  Спасибо всем тем, кто 
участвовал!  Ждите новых квестов от нашей команды!

https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-546344.html


#дайджест #ruscable #квест
№124-20/05/2019

Волоконно-оптические кабели
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