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ИНТЕР РАО, ИГОРЬ СЕЧИН 20 мая 2019

Игоря Сечина переизбрали
председателем Совета директоров
«Интер РАО»

Совет директоров «Интер РАО», избранный на годовом общем собрании 
акционеров 20 мая 2019 года, избрал Игоря Сечина председателем Совета 
директоров компании. Ранее сообщалось, что акционеры «Интер РАО» на годовом 
общем собрании переизбрали Совет директоров компании в прежнем составе.
Так, в Совет директоров вошли глава «Роснефти» Игорь Сечин, директор 
Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев, 
председатель Правления «Интер РАО» Борис Ковальчук, председатель Правления 
АО «Системный оператор ЕЭС» Борис Аюев, старший вице-президент ПАО «ГМК 
«Норильский никель» Андрей Бугров, генеральный директор ЗАО «Лидер» 
Анатолий Гавриленко, первый заместитель генерального директора по 
операционному управлению Государственной корпорации по атомной энергии 
«Росатом» Александр Локшин, председатель Правления ФСК Андрей Муров, вице-
президент GE, президент и главный исполнительный директор GE в России и СНГ 
Рональд Поллетт, партнер группы компаний UCP Елена Сапожникова, генеральный 
директор «Газпром энергохолдинг» Денис Федоров.

Обязательно
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ГОСДУМА, СПИК22 мая 2019

Госдума 28 мая рассмотрит
законопроект о СПИК 2.0

Первое чтение проекта федерального закона о СПИК 2.0 в Госдуме пройдет 28 мая.
Законопроект предусматривает внесение изменений в закон «О промышленной 
политике в РФ», Налоговый кодекс РФ, Бюджетный кодекс РФ.
Механизм специальных инвестиционных контрактов (СПИК) был введен в 2014 году 
законом «О промышленной политике в РФ». По действующим требованиям 
специнвестконтракты могут заключаться по любым видам продукции. В СПИК 2.0 
предметом контракта может быть исключительно высокотехнологичная продукция. 
Перечень этих технологий будет утверждать правительство.

МИНПРОМТОРГ, ГОСПОДДЕРЖКА 21 мая 2019

Субсидирование пилотных партий
высокотехнологичной продукции
будет продолжено

В 2019 году Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 
продолжит субсидирование пилотных партий средств производства в соответствии 
с постановлением Правительства № 634. Отечественным производителям 
компенсируется до 50 % фактически понесенных затрат на оплату сырья, 
материалов и комплектующих. Кроме того, речь идет о компенсации оплаты труда 
производственного персонала, инженерной разработки и проектирования, 
приобретения оснастки и расходного инструмента, логистических операций. При 
этом цена закупки для потребителей будет на 15–50 % ниже рыночной стоимости 
оборудования. Перечень оборудования, попадающего под субсидирование, 
включает продукцию отраслей тяжелого, нефтегазового, энергетического 
машиностроения, станкоинструментальной промышленности, а также пищевого и 
строительно-дорожного машиностроения. Распределение субсидий будет 
осуществляться Минпромторгом России на основании отбора, что позволит всем 
участникам получить государственную поддержку при условии соответствия 
установленным в постановлении требованиям.

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил в рамках 
конференции «Цифровая индустрия промышленной России» электронную биржу 
мощностей – онлайн-сервис, позволяющий оперативно найти оптимальную 
производственную площадку для изготовления промышленной продукции и 
заключить контракт на аутсорсинг. На данный момент в рамках бета-тестирования 
сервиса на бирже размещены заказы общей стоимостью более 200 млн рублей.
Новый сервис в онлайн-режиме позволяет разместить заявку на производство 
промышленной продукции и выбрать исполнителя на основе конкурентных 
предложений и рейтинга, сформированного по итогам уже выполненных работ. 
Биржа мощностей осуществляет диспетчеризацию заказа, подбор оптимальных 
производственных площадок для его выполнения и выстраивание кооперационных 
цепочек между несколькими исполнителями. Поиск исполнителей заказов занимает 
в среднем от трех до пяти рабочих дней.

Ростех представил на ЦИПР
«Uber для машиностроителей»

СИБУР-ХИМПРОМ, ЗАПСИБНЕФТЕХИМ24 мая 2019

Российский химпром увеличивает
свою производительность

Статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Российской 
Федерации Виктор Евтухов принял участие в рабочей поездке заместителя 
председателя Правительства России Дмитрия Козака в Пермский край и Тюменскую 
область. Цель двухдневной работы правительственной делегации – открытие 
крупных высокотехнологичных химических производств и совещание по вопросам 
развития химической отрасли в России. 
21 мая на пермском предприятии «Сибур-Химпром» открылось уникальное 
производство пластификатора – диоктилтерефталата (ДОТФ). Замглавы 
Минпромторга России Виктор Евтухов отметил, что производство пластификатора 
ДОТФ на «Сибур-Химпром» – один из наиболее ярких и успешных примеров 
реализации Плана Минпромторга РФ по импортозамещению в химической отрасли. 
Производственной мощности в 100 тысяч тонн в год хватит для того, чтобы порядка 
40 % произведенной продукции направлять на экспорт. 
ДОТФ – новый продукт для России. Этот пластификатор является одним из 
компонентов напольных и кровельных покрытий, обоев, кабельных пластикатов, 
защитных покрытий в автопроме, придавая им гибкость, повышенную прочность, 
износо- и морозостойкость. Продукция, изготовленная на его основе, соответствует 
самым высоким экологическим требованиям в Европе и других странах мира.

Департамент стратегических проектов и департамент развития жилищно-
коммунального хозяйства начнут свою деятельность с 20 мая вместо 
действовавших до этого департамента городской среды и департамента жилищно-
коммунального хозяйства. Соответствующий приказ Минстроя России подписал 
глава ведомства Владимир Якушев. 
В состав департамента развития жилищно-коммунального хозяйства войдут 
направления по развитию коммунального хозяйства, управлению жилищным 
фондом и органами государственного жилищного надзора, нормативному 
сопровождению сферы ЖКХ. Руководителем департамента назначена Светлана 
Никонова. До работы в Минстрое России она работала на руководящих должностях 
в ряде крупных энергокомпаний, а также в управлении регулирования 
электроэнергетической отрасли Федеральной службы по тарифам.=

В Минстрое России преобразованы
два департамента

https://www.ruscable.ru/news/2019/05/20/Igorya_Sechina_pereizbrali_predsedatelem_soveta_di/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/22/Gosduma_28_maya_rassmotrit_zakonoproekt_o_SPIK_20/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/21/Subsidirovanie_pilotnyx_partij_vysokotexnologichno/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/24/Rostex_predstavil_na_TSIPR_Uber_dlya_mashinostroit/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/24/Rossijskij_ximprom_uvelichivaet_svou_proizvoditely/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/21/V_Minstroe_Rossii_preobrazovany_dva_departamenta/
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CASE-IN21 мая 2019

Ведущие вузы РФ примут 
без вступительных испытаний
чемпионов «CASE-IN»

Победителей и призеров VII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN», 
кроме звания лучших молодежных инженерных команд сезона «Цифровая 
трансформация», ждут многочисленные награды, в том числе дополнительные 
баллы при поступлении в российские вузы. «CASE-IN» – один из проектов АНО 
«Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента России 
Владимира Путина. 
Заслуженные награды ждут героев студенческой лиги «CASE-IN»: победители и 
призеры смогут без вступительных экзаменов поступить в магистратуру и 
аспирантуру ведущих вузов России, а команда чемпионов по электроэнергетике 
отправится на Всероссийский летний образовательный форум «Энергия молодости» 
в Ставропольском крае.
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КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ23 мая 2019

«Камский кабель» примет участие
в выставке «Уголь и майнинг»
в Новокузнецке

ООО «Камский кабель» приглашает на международную специализированную 
выставку технологий горных разработок «Уголь России и майнинг-2019». На стенде 
можно будет ознакомиться с новой и серийной продукцией предприятия, а также 
провести переговоры с техническим специалистом и представителями продаж 
специализированной группы, которые ответят на вопросы и помогут в выборе 
необходимых кабелей.
Дата: 4–7 июня 2019 г.
Место: г. Новокузнецк, ул. Автотранспортная, 51 (Заводской район), 
ВК «Кузбасская ярмарка», павильон 2.
Стенд: № 2. В16

Кабельный бизнес

CII, ИНДИЯ, ЭКОЛОГИЯ 21 мая 2019

Индийская кабельная промышленность
стремится выпускать экологически
безопасные кабели

Конфедерация индийской промышленности (Confederation of Indian Indastry – CII) 
потребовала от Министерства энергетики рассмотреть вопрос о запрете 
использования содержащих свинец кабелей высокого и сверхвысокого напряжения 
в подземных системах передачи электроэнергии и переходе к «зеленым» 
альтернативам. В обращении CII утверждается, что Индия медленно переходит на 
экологические безопасные альтернативы свинцовым оболочкам. Несмотря на 
всемирное признание токсичности свинца, страны с низким и средним уровнями 
доходов населения несут на себе самое тяжелое бремя этой проблемы.

ЛАБОРАТОРИЯ UL 24 мая 2019

Испытания и сертификация кабелей
для фотоэлектрических систем

Независимая испытательная лаборатория UL расширила свои услуги по 
испытаниям и сертификации кабельных изделий, распространив их на кабели для 
фотоэлектрических систем, которые используются в гелиоэнергетической и 
фотоэлектрической промышленности в Северной Америке, Европе и во всем мире.
Со времени их введения в 2014 и 2017 годах соответственно, стандарты EN 50618 и 
IEC 62930 были приняты в Европе и во всем мире для сертификации 
фотоэлектрических кабелей.

Conoptica 24 мая 2019

Асимметричность цилиндрической
зоны волоки – следующий уровень
управления волочильным
инструментом

Норвежская компания Conoptica разработала серию измерительных систем CU11 
для контроля параметров волок, с помощью которых можно получить подробный 
обзор цилиндрической зоны волоки. Уникальная функция Bearing Asymmetry 3D 
Analysis (3D анализ асимметрии цилиндрической зоны) дает возможность получить 
изображение любых отклонений и наклонов этой зоны в цифровом выражении или 
в виде наглядной иллюстрации. Использование измерительных систем компании 
Conoptica позволяет исключить субъективность контроля с помощью микроскопа и 
заменить его высокоточными измерениями. Высокая точность измерительного 
оборудования является торговой маркой компании Conoptica на протяжении 20 лет.

 ПЛАСТКАБ 21 мая 2019

В Волгограде на площадке «Каустика»
открылось уникальное производство

В Красноармейском районе Волгограда создано новое производство по выпуску 
пластикатов пониженной горючести. Инвестиции компании «Пласткаб» в проект 
составили 250 миллионов рублей. Для создания нового завода было 
реконструировано одно из зданий на территории завода «Каустик». В корпусе 
смонтирована новая вентиляция и электроснабжение, современная 
противопожарная система. Созданы комфортные бытовые помещения для 
работников, а также офисные помещения и лаборатории. Инвесторами 
приобретено современное оборудование, которое уже смонтировано и прошло 
пусконаладку, выпущены опытные партии продукции, отработана новая технология. 
Мощность производства составляет десять тысяч тонн в год, на новом предприятии 
создано 60 рабочих мест.

https://www.ruscable.ru/news/2019/05/21/Veduschie_vuzy_RF_primut_bez_vstupitelynyx_ispytan/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/23/Kamskij_kabely_primet_uchastie_v_vystavke_Ugoly_i_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/21/Indijskaya_kabelynaya_promyshlennosty_stremitsya_v/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/24/Ispytaniya_i_sertifikatsiya_kabelej_dlya_fotoelekt/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/22/Asimmetrichnosty_tsilindricheskoj_zony_voloki_-_sl/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/21/V_Volgograde_na_ploschadke_Kaustika_otkrylosy_unik/
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GUILL Tool & Engineering 23 мая 2019

Экструзионная головка с
регулированием концентричности
в одной точке

Американская компания GUILL Tool & Engineering представила свою новую 
экструзионную головку, в которой используются регулировочные винты для 
исключительного точного регулирования концентричности. Уровень точности 
концентричности достигает 0,008 дюймов или еще выше на каждый оборот.
Такое регулирование концентричности в одном месте является инновацией 
компании GUILL Tool & Engineering для процесса экструзии тонкостенной кабельной 
оболочки и трубок с высокой точностью внутреннего/наружного диаметров. Один 
регулировочный винт контролирует все 360º окружности кабеля. Новая 
экструзионная головка оснащена запатентованным дефлектором для быстрого 
переключения на другие режимы с временем перехода около одной минуты при 
скорости потока материала 0,5 фунта/час и оптимизирована для использования с 
экструдерами размером ½ дюйма и ¾ дюйма и максимальным внутренним 
диаметром дорна 0,25 дюйма.
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Teknor Apex20 мая 2019

Изоляционные компаунды
от компании Teknor Apex

Компания Teknor Apex получила сертификацию UL для продуктов типа Flexalloy 
89504-90 (для компаундов «ПВХ» и «эластомер»), что дает возможность 
использовать их в конструкциях всех типов кабелей, соответствующих требованиям 
UL 62, и для многих областей применения во влажных средах в соответствии с UL 
83. В тех случаях, когда эти изоляционные компаунды используются вместе с 
материалами для кабельных оболочек типа Flexalloy 89504-90, производители 
кабелей и проводов могут обращаться к компании Teknor Apex как к единому 
источнику кабельных композиций. Рекомендуемые области применения для 
компаундов типа Flexalloy 89504-90 включают системы автоматизации предприятий 
и кабели для робототехники; кабели управления, систем сигнализации, 
контрольные кабели (TC, PLTC, ITC и CIC); провода для бытовых электроприборов; 
гибкие шнуры (UL 62), в том числе кабели для зарядки электромобилей; 
портативные кабели питания, включая используемые на строительных объектах; 
кабели для оборудования сценического освещения; сварочные кабели.

КИТАЙ 20 мая 2019

Китайские ученые разработали
подводный генератор энергии
из морской воды

Китайские исследователи разработали дешевый подводный генератор 
электричества из морской воды, сообщает 20 мая агентство Синьхуа. Подводная 
техника, роботы и зонды требуют собственный источник энергоснабжения для 
автономного ведения работ под водой в течение длительного периода времени. 
Задача подводных электрогенераторов – обеспечить технику достаточной 
электроэнергией для осуществления резких маневров и прочих манипуляций.

Научно-технический прогресс

ТОМСККАБЕЛЬ, ГЕРДА, СУД 20 мая 2019

«Томсккабелю» отказали
в кассационной жалобе

Арбитражный суд Московского округа 7 мая 2019 года вынес решение об отказе в 
кассационной жалобе завода «Томсккабель» по судебному разбирательству с НПП 
«Герда». Дело о защите деловой репутации сибирского производителя кабельной 
продукции подошло к логическому завершению, третий раз подряд не найдя 
поддержки суда во всех трех инстанциях.
Напомним, что данное разбирательство началось еще в 2017 году, когда 
«Томсккабель» потребовал защиты своей деловой репутации от распространения 
ответчиком (НПП «Герда») «заведомо ложных сведений». Согласно материалам дела, 
в ноябре 2017 года «НПП «Герда» распространяло информационное письмо «О 
фиктивной сертификации кабельной продукции», в котором оповещало 
представителей рынка КПП о недобросовестной деятельности испытательной 
лаборатории «СМ-ТЕСТ» и сертификационных органов «Серт и Ко» и «АЛЬЯНС ЮГО-
ЗАПАД», с указанием в письме заводов, получавших у данных компаний 
сертификаты соответствия, в числе которых присутствовал и «Томсккабель». 
Причиной послужило прекращение действия аккредитации ИЛ «СМ-ТЕСТ» органом 
Росаккредитации ввиду отсутствия лаборатории по месту ее нахождения, что 
привело к прекращению действия аккредитации и сертификационных органов. 
Согласно сведениям онлайн-сервиса Росаккредитации, известно, что «Томсккабель» 
пользовался услугами перечисленных организаций, на основании чего был сделан 
вывод о фиктивности имеющихся у завода сертификатов соответствия, выданных 
обозначенными органами.
По итогам всего процесса исковое заявление «Томсккабеля» осталось без 
удовлетворения, а обвинения признаны бездоказательными.. Данное дело 
проходило одновременно с другим процессом подобного рода. Заявление с 
требованием о защите деловой репутации и возмещении 10 миллионов рублей 
убытков было подано в отношении ассоциаций «Честная позиция» и 
«Электрокабель». Подробнее читайте в нашей новости.

Материалы портала

ВИЭ, ARWE-2019, МИНПРОМТОРГ 24 мая 2019

Минпромторг окажет поддержку
проектам в сфере альтернативной
энергетики

Минпромторг России обеспечит поддержку предприятий, реализующих проекты в 
сфере возобновляемой энергетики. Токарев добавил, что это касается 
преимущественно производства фотоэлектрических модулей по солнечной 
энергетике, а также производства ветроустановок. 
«Мы сейчас, помимо решения задач импортозамещения, переходим к задаче 
реализации программы экспортоориентированности», – уточнил он.

Альтернативная энергетика

Ставропольский край к 2022 г. намерен выйти на производство 1,2 ГВт 
электроэнергии, выработанной ветроэлектростанциями, заявил губернатор 
Владимир Владимиров. В скором времени к строительству своего первого 
ветропарка в Кочубеевском районе приступит компания «НоваВинд», которая 
входит в структуру «Росатома». Мощность ставропольского ветропарка будет 
сопоставима с суммарной мощностью всех работающих в России ВЭС. Эколог 
Валерий Шмунк и экономист Александр Виленский поддержали планы развития 
ветроэнергетики в регионе. Как отметил Шмунк, это может помочь решить 
проблемы электрогенерации на Северном Кавказе.

Компании Росатома будут
развивать ветроэнергетику
в Ставропольском крае

https://www.ruscable.ru/news/2019/05/23/Ekstruzionnaya_golovka_s_regulirovaniem_kontsentri/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/20/Izolyatsionnye_kompaundy_ot_kompanii_Teknor_Apex/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/20/Kitajskie_uchenye_razrabotali_podvodnyj_generator_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/20/Tomskkabely_otkazali_v_kassatsionnoj_zhalobe/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/24/Minpromtorg_okazhet_podderzhku_proektam_v_sfere_al/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/20/Kompanii_Rosatoma_budut_razvivaty_vetroenergetiku_/


#цифровизация #электротехника #мероприятия
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ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА, ВИЭ, ARWE-2019 22 мая 2019

В Ульяновской области планируют
сформировать первый в России
ветроэнергетический кластер

Ветроэнергетический кластер, аналогов которому нет в России, намерены создать в 
Ульяновской области. Об этом сообщил на пленарном заседании Международного 
форума по возобновляемой энергетике ARWE (All Renewable World Energy) в 
Ульяновске губернатор региона Сергей Морозов.
«Мы имеем желание и достаточно настойчиво двигаемся в реализации этого 
желания - сформировать первый в России полноценный ветроэнергетический 
кластер, который мы видим в качестве одного из самых передовых в масштабах не 
только на территории СНГ, но и в масштабах всей Восточной Европы», – сказал он.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 
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ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 2030, РОССЕТИ23 мая 2019

Ростех поставит «Россетям»
оборудование для цифровизации
на 69 млрд рублей до 2022 года

Холдинг «Росэлектроника» (входит в госкорпорацию «Ростех») планирует поставки 
оборудования для компаний группы «Россети» для цифровизации электросетевого 
комплекса на сумму 69 млрд рублей до 2022 года, следует из сообщения холдинга.
«Ростех активно участвует в цифровизации отечественного электросетевого 
комплекса. Одним из основных направлений работы определено создание систем 
интеллектуального учета электроэнергии. Планируемый объем производства 
приборов учета на предприятиях госкорпорации составляет 1,6 млн единиц в год. 
Ожидаемая выручка от реализации проектов по цифровизации энергосетевого 
комплекса России в 2018–2021 годах составляет 69 млрд рублей», – говорится в 
сообщении.

Цифровая трансформация

Legrand 22 мая 2019

Группа Legrand представляет
беспроводные зарядные устройства

Группа Legrand представляет современные беспроводные зарядные устройства, не 
имеющие аналогов на рынке. В новой линейке доступны модели, предназначенные 
как для настенного монтажа в дизайне популярных серий электроустановочного 
оборудования Legrand и BTicino, так и встраиваемое в горизонтальную поверхность 
решение с высокой степенью защиты от влаги и пыли (IP 44) для общественных 
мест (кафе, рестораны, гостиницы, офисы, зоны ожидания в банках, аэропортах).

Электротехника

IEK GROUP, ГОРОД СВЕТА 24 мая 2019

IEK GROUP приглашает в Казахстан
на выставку «Город света»

Известные производители и поставщики электротехнической продукции, в том 
числе IEK GROUP, представят в «Городе света» самые популярные предложения, а 
также познакомят с новинками отрасли. В экспозиции IEK GROUP в «Городе света» 
посетители смогут ознакомиться с широким ассортиментом продукции всех 
направлений компании: электротехники, светотехники, телекоммуникации и 
промышленной автоматизации.

Мероприятия

Interlight Russia | Intelligent building Russia 21 мая 2019

25 ярких лет: 
от «Интерсвета» к Interlight Russia, 
 Intelligent Building Russia

Международная выставка освещения, систем безопасности, автоматизации зданий 
и электротехники в этом году празднует 25-летний юбилей и встречает эту дату 
существенными обновлениями. Выставка будет проходить раньше, чем в прошлых 
годах, – 10–13 сентября 2019 года. В рамках раздела Interlight Russia пройдет 
несколько крупных мероприятий.

РМЭФ, РМЭФ-201921 мая 2019

В рамках РМЭФ-2019 пройдет
II Всероссийское совещание
региональных центров
энергосбережения

25 июня состоится одно из ключевых мероприятий деловой программы Форума –
 II Всероссийское совещание региональных центров энергосбережения.
Организация совещания обусловлена наличием у субъектов Российской Федерации 
ряда вопросов к органам исполнительной власти о приоритетных направлениях 
реализации государственной политики в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности, а также о перспективах государственной поддержки 
проектов по энергосбережению, реализуемых в субъектах Российской Федерации.

https://www.ruscable.ru/news/2019/05/22/V_Ulyyanovskoj_oblasti_planiruut_sformirovaty_perv/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/23/Rostex_postavit_Rossetyam_oborudovanie_dlya_tsifro/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/22/Gruppa_Legrand_predstavlyaet_besprovodnye_zaryadny/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/24/IEK_GROUP_i_Assotsiatsiya_Russkij_Svet_priglashaut/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/21/25_yarkix_let_ot_Intersveta_k_Interlight_Russia__I/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/21/V_ramkax_RMEF-2019_projdet_II_Vserossijskoe_sovesc/
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ТРАВЭК, КОНФЕРЕНЦИЯ 22 мая 2019

Опубликована Программа конференции
«Состояние и перспективы развития
электроэнергетики и высоковольтного
электротехнического оборудования. 
Трансформаторы. Коммутационные
аппараты. Преобразователи. Системы
управления и диагностики»

Международная Ассоциация ТРАВЭК предлагает ознакомиться с программой
XXIХ Международной научно-технической и практической конференции 
«Состояние и перспективы развития электроэнергетики и высоковольтного 
электротехнического оборудования. Трансформаторы. Коммутационные аппараты. 
Преобразователи. Системы управления и диагностики».
Конференция состоится 5–6 июня 2019 года в гостинице «Холидей Инн 
Сокольники», г. Москва. В ходе конференции будут рассмотрены и обсуждены 
проблемы и перспективы развития электросетевого комплекса России, вопросы 
цифровизации электроэнергетических систем и сетей, исследования и разработки в 
области создания новых видов трансформаторного и реакторного оборудования, 
высоковольтного коммутационного оборудования, преобразовательной техники, 
систем мониторинга и диагностики.
Регистрация проводится до 30 мая 2019 г.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 
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ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ 23 мая 2019

Члены Международного комитета
обсудят важные темы энергетической
повестки в рамках программы
«Энергия знания» в МЭИ

27 и 29 мая члены Международного комитета по присуждению премии «Глобальная 
энергия» Уильям Ил Бьюн, Аднан Амин и Родней Джон Аллам выступят на 
коллоквиуме в Московском энергетическом институте в рамках программы 
«Энергия знания» ассоциации «Глобальная энергия». «Энергия знания» – это серия 
интерактивных лекций лауреатов премии «Глобальная энергия» и других 
выдающихся экспертов, работающих в сфере энергетики. Ее цель – привлечь 
внимание молодой аудитории к вопросам глобальной энергетики и вдохновить на 
научные исследования в отрасли.

IEK GROUP, WorldSkills 21 мая 2019

Программа IEK GROUP FUTURE
CHALLENGE – больше чем
профориентация

С 21 по 24 мая 2019 года на площадке Финала Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) IEK GROUP анонсирует 
программу профессионального развития IEK GROUP FUTURE CHALLENGE.

В рамках презентации программы состоятся мастер-классы по коммутации, 
монтажу, программированию электросети, будут продемонстрированы решения по 
автоматизации управления городской инфраструктурой (концепция «умный дом»). 
Мастер-классы будут организованы в сотрудничестве с ведущими учебными 
заведениями региона – Казанским государственным энергетическим университетом 
и Казанским энергетическим колледжем.

РНК СИГРЭ, НИК D1 23 мая 2019

НИК D1 РНК СИГРЭ и ООО «Масса»
(завод «Изолятор») провели
экскурсионное занятие для
студентов МЭИ

20 мая 2019 года на производственной базе завода «Изолятор» состоялось 
экскурсионное занятие для студентов 2 и 3 курсов кафедры «ТЭВН» ФГБОУ ВО «НИУ 
МЭИ». От кафедры «ТЭВН» приняли участие более 30 студентов и преподавателей. 
Организаторами мероприятия выступили кафедра «ТЭВН» и компания «Изолятор», 
оказавшая финансовую поддержку в организации мероприятия.
Координатором НИК D1 РНК СИГРЭ «Материалы и разработка новых методов 
испытаний и средств диагностики» В.Н. Устиновым представлена презентация о 
НИК D1 и РНК СИГРЭ. В выступлении В.Н. Устинов акцентировал внимание на 
преимуществах членства в СИГРЭ для студентов и молодых специалистов.

РНК СИГРЭ

РНК СИГРЭ 23 мая 2019

Административный совет СИГРЭ
приглашает членов СИГРЭ принять
участие в Очередной Ассамблее
(Общем собрании) СИГРЭ

Административный совет СИГРЭ приглашает принять участие в Очередном Общем 
собрании СИГРЭ, которое пройдет в форме электронного голосования в июне 2019 
года. Всем действующим членам СИГРЭ в ближайшее время на электронную почту 
придут персональные приглашения для голосования с материалами Ассамблеи, 
ссылкой и кодом доступа к электронной форме для голосования.
Прием голосов будет закрыт в пятницу 28 июня 2019 года в 19:00 (мск).

Новые видео
на YouTube-канале

RusCable.Ru

https://www.ruscable.ru/news/2019/05/22/Opublikovana_Programma_konferentsii_Sostoyanie_i_p/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/23/CHleny_Mezhdunarodnogo_komiteta_obsudyat_vazhnye_t/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/21/Programma_IEK_GROUP_FUTURE_CHALLENGE__bolyshe_chem/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/23/NIK_D1_RNK_SIGRE_i_OOO_Massa_zavod_Izolyator_prove/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/23/Administrativnyj_sovet_SIGRE_priglashaet_chlenov_S/
https://www.youtube.com/user/mediaholdingruscable/
https://www.youtube.com/user/mediaholdingruscable/


Импорт электрических кабелей
на напряжение более 1000 В

I квартал 2019 года

#дайджест #аналитический обзор
№125-27/05/2019

По итогам торговли за 1 квартал
2019 года импорт кабелей на
напряжение более 1000 В вырос
на 27% по сравнению с аналогичными
показателями прошлого года
и составили порядка 10 млн. $

На российском рынке кабельно-проводниковой продукции на
напряжение свыше 1000В продукция из Беларуси занимает

порядка 19% по итогам торговли за 1 квартал 2019 года



Портативный тестер
нитратов X-FRUIT 8000

НОВИНКИ, КОТОРЫЕ
НИКОГДА НЕ ПОКАЖУТ
НА WIRE RUSSIA - 2019

Компания SIKORA на выставке Wire Russia - 2019
не будет представлять новое поколение устройств
и направление развития компании - портативные
тестеры нитратов для оценки экологичности овощей
и фруктов.

#дайджест #wire #energosmi #native
№125-27/05/2019

Подробнее на Wire Russia - 2019
Пройдите регистрацию бесплатно и посетите
стенд SIKORA, чтобы узнать о всех новинках

http://www.wire-russia.ru/356
http://www.wire-russia.ru/356


media.ruscable.ru

Отработайте
выставку на 100 %
всего за 100 тыс.руб*

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ RUSCABLE.RU

Полноценная маркетинговая и PR-поддержка в период подготовки, проведения и 
отработки контактов. Получите грамотный комплексный медиаплан, чтобы максимально 
эффективно отработать выставку и получить много полезного имиджевого и рабочего 
контента за минимальные деньги. Направьте ресурсы отдела маркетинга на продажи, а 
мы позаботимся о вашем имидже и обеспечим долгоиграющий охват публикаций с 
выставки Энергетика и Электротехника-2019 

18-20 ИЮНЯ 2019
МОСКВА, ЭКСПОЦЕНТР

100000 
Специальная цена

действует только для
участников выставки

руб с НДС

Контент +
 публикации за

за 5-10 дней
до начала
выставки

В период 
проведения
выставки

Публикации
и реклама
по итогам

Анонс участия в выставке (новость) на 
RusCable.Ru за 5-10 дней до начала

Проведение конкурса с розыгрышем в 
соц.сетях с приглашением на выставку

Рассылка с пришлашением на выставку 
и промокодом, активность или опросом

Запуск таргетированной рекламы в 
Яндексе (РСЯ) (аудитория + баннеры)

Публикация анонса, приглашения и 
конкурса в социальных сетях 

20000 рублей

Публикации в life-режиме в социальных 
сетях с фотографиями и отметками 
Вашего участия на выставке (1 раз в 
каждый день выставки)

20000 рублей

Съемки фото и видео работы стенда

Подготовка интервью или релиза
по итогам участия в выставке

Кросс-маркетинговые мероприятия
и коммуникации, подготовка 
материалов к публикации

Большое видеоинтервью на выставке 
(не менее 7 минут готового видео)

Большое текстовое интервью, 
публикация и анонсирование на портале

Публикация профессиональных 
фотографий (не менее 10 штук)

Публикация в special-формате 
RusCable Insider Digest

Написание и публикация большого 
пост-релиза (итоги участия в выставке)

60000 рублей

Вы получите активность на всех этапах
и максимальный результат от участия

Узнайте больше о возможностях RusCable.Ru
и оставьте заявку на рекламу по медиаплану 

Евгения Гусева
Исполнительный директор
медиахолдинга «РусКабель»
 e.usatova@corp.ruscable.ru

https://media.ruscable.ru/box/
https://media.ruscable.ru/box/
http://safe-voltage.com/
http://safe-voltage.com/
http://safe-voltage.com/
http://safe-voltage.com/
http://safe-voltage.com/
http://safe-voltage.com/
http://safe-voltage.com/
http://safe-voltage.com/


Видео

Уже в июне!
Мы запускаем новый 

регулярный видеоформат

Станьте первым партнером нового видеоформата и получите
уникальные рекламные возможности RusCable Media

Cергей Кузьминов
Маркетинг и спецпроекты
медиахолдинг «РусКабель»
s.kuzminov@corp.ruscable.ru

Узнайте о возможностях для рекламодателей
и получите доступ к пилотным выпускам!



ВМЕСТЕ МЫ СДЕЛАЕМ
ОТРАСЛЬ БЕЗОПАСНЕЕ

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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#дайджест #кабельный бизнес #ruscable
№123-13/05/2019

ХРОНИКА
КРИМИНАЛЬНАЯ

Основная задача нового информационного поля – обеспечение оперативной 
информацией участников рынка для повышения  безопасности сделок, 
повышения информированности о ненадежных контрагентах, а также 
предупреждение о лицах и организациях, ведущих противоправную 
деятельность. Раздел «Криминальная хроника» будет содержать в себе 
информацию о реальных случаях мошенничества. В наше время, когда 
злоумышленники изобретают все новые и более изощренные формы обмана, 
когда даже крупнейшие представители рынка терпят большие убытки, кражи 
кабельно-проводниковой продукции – подобный ресурс данных может стать 
критически важным в обеспечении безопасности бизнеса. 

Поделитесь информацией
открыто или анонимно

в закрытом сообществе верифицированных пользователей
портала RusCable.Ru и помогите сделать отрасль безопаснее!

Раздел «криминальная хроника» находится на стадии 
формирования и именно вы можете нам помочь!

https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-544054.html
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/20/Kriminalynaya_xronika/


КАБЕЛЬНЫЙ
БИЗНЕС 2019
ПОТРЕБНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ

ДЕЛОВАЯ СЕССИЯ RUSCABLE.RU

events.ruscable.ru
Еженедельный дайджест рынка кабеля, электротехники и электроэнергетики

Зарегистируйтесь сейчас

27 ИЮНЯ 2019
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
13:00-18:00

Спикеры мероприятия

Павел Моряков
генеральный директор 
ГК «Москабельмет»

Сергей Кутенев 
генеральный директор
КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»

Сергей Кислюк 
директор по дистрибуции
ООО «Угличкабель»

Федор Воронин 
директор по развитию
ООО «КабельСтар»

Федор Воронин 
директор по развитию
ООО «КабельСтар»

Сергей Учватов  
директор по связям 
с общественностью 
Global Media Group

Александр Азанов
заместитель главного 
технолога «Камский кабель»

Александр Гусев  
генеральный директор
медиахолдинга «РусКабель»

Сергей Кузьминов
маркетинг и спецпроекты
медиахолдинга «РусКабель»

Ольга Другова  
коммерческий директор
«Полимерпласт»

Владимир  Широмыгин  
коммерческий директор 
КЗ «Алюр»

https://events.ruscable.ru/ee2019/
https://events.ruscable.ru/ee2019/


RusCable.Ru 
еще быстрее
в Telegram

t.me/news_ruscable t.me/forum_ruscable t.me/ruscableinsiderdigest

https://t.me/news_ruscable
https://t.me/news_ruscable
https://t.me/forum_ruscable
https://t.me/ruscableinsiderdigest
https://t.me/forum_ruscable
https://t.me/ruscableinsiderdigest
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