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«Полимерпласт»
и «Полимерхолдинг»
ПВХ-пластикаты от А до Я
В кабельной промышленности, на рынке, в кулуарах, на страницах 
нашего портала и в уютных тематических дискуссиях Форума уже 
больше года громко звучит одно словосочетание, не желающее 
слетать с уст спикеров, новаторов, защитников стандартов и многих 
других: «производители материалов». Слишком долго, говорят 
специалисты многочисленных заводов, потрясая в бессильном гневе 
грозным кулаком, одно из ключевых звеньев в кабельной цепочке 
оставалось без должного контроля.

В центре внимания
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Слишком часто нам приходилось нести ответственность за плохую 
кабельную продукцию, хотя технология производства, честность 
предприятия, скрупулёзность ОТК не имели поводов для сомнения. 
Безусловно, очевидно общепринято, что вина в таких случаях однозначно 
лежит на поставщиках материалов: кто-то поставил некачественный 
металл, а кто-то некачественные пластикаты, полиэтилен. И если с 
первыми еще что-то можно сделать, ввести санкции. То ко вторым почти 
ничего нельзя предпринять. Ведь без дорогостоящей лаборатории, 
способной к входному контролю каждой партии, их вина практически 
недоказуема. «Кто знает, что эти химики там нахимичат?» Конечно, чтобы 
попасть на производство они поставляют хороший материал, 
соответствующий заявленным требованиям, а потом делают что хотят, 
потому что знают – их нельзя проверить... Может оно и так, ведь будем 
искренны, подобное имеет место быть. Но может есть и обратная сторона 
монеты? А что если, вдруг, причиной может быть и погоня кабельщиков 
за экономией, нежелание подстраивать свои технологические процессы 
под особенности тех или иных материалов, капитальное отсутствие 
культуры производства? Видеть ошибки других же гораздо проще чем 
признавать собственные. 

Но все это риторика. Правда, и в ней ей своя польза. 
Размышляя над этими вопросами, сопоставляя одно с другим, 
пятое с десятым, я пришел к мысли, что хотел бы оказаться на 
производстве материалов для кабельной промышленности. 
Лицезреть воочию цепочку производства, услышать мнение 
тех, кому право голоса на нашем рынке дают не так часто. 
Побывать по другую сторону «баррикад». Смысл вы поняли. Да 
еще и потому, что это просто-напросто интересно! Ведь 
кабельные производства разных масштабов и специализаций я 
видел. А вот производства материалов — еще нет. Смешно 
сказать, ведь я бывал на одном из них, но увидеть мне дали 
лишь часть лаборатории, спрятав с глаз подальше то, что 
«видеть не нужно», не показывая то, что «тоже видеть не 
нужно». Ну это как в хорошем фильме 90-х, «Все будет 
хорошо». Поэтому я просто ждал, когда представится 
возможность. И скажу я вам прямо. Это ожидание стоило того. 
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Александр
Дементьев
Редактор RusCable.Ru
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14 мая 2019 года делегация портала RusCable.Ru в составе 
генерального директора медиахолдинга «РусКабель» 
Александра Гусева и вашего покорного слуги отправилась в 
Смоленскую область по приглашению руководителей 
компаний «Полимерхолдинг» и «Полимерпласт», холдинга, 
состоящего из двух предприятий, одного из крупнейших 
российских производителей ПВХ-пластикатов. История 
компании насчитывает более 15 лет: оригинальное 
производство, расположенное в районе города Дорогобуж 
Смоленской области, «Полимерпласт» было основано при 
участии его руководителей и вдохновителей – Александра 
Кобеца и Сергея Черепенникова. В 2012 году оно было 
значительно расширено за счет приобретения соседнего 
участка земли и возведения с нуля заводского комплекса, 
получившего название «Полимерхолдинг». 

Читайте полную версию
репортажа на форуме

https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-547606.html
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-547606.html
https://www.ruscable.ru/interactive/forum/show_msg-547606.html
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СНГ31 мая 2019

Премьеры стран СНГ подписали
документы о взаимодействии
в таможенной сфере

Совет глав правительств СНГ утвердил соглашение о взаимодействии таможенных 
органов в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности, а также 
изменения в соглашение о порядке транзита через территории государств-
участников.
Были внесены изменения в соглашение о порядке таможенного оформления и 
таможенного контроля товаров, перемещаемых между странами — участниками 
соглашения о создании зоны свободной торговли. Кроме того, принято решение о 
правилах таможенного контроля за перемещением через таможенную границу 
товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности, и внесены 
изменения в соглашение о правилах определения страны происхождения товаров.
Утвержден первый заместитель руководителя антитеррористического центра СНГ. 
Заключено соглашение о сотрудничестве в области музейного дела, а также 
соглашение о координации межгосударственных отношений в области 
фундаментальных исследований.
Премьеры решили подготовить проект межгосударственной программы 
инновационного сотрудничества до 2030 года.
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ПОЛИМЕРЫ, СИБУР ПОЛИЛАБ 30 мая 2019

Денис Мантуров принял участие
в открытии исследовательского
центра по переработке полимеров
в «Сколково»

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев посетил 
инновационный центр «Сколково», где дал старт открытию исследовательского 
центра по переработке полимеров «Сибур ПолиЛаб», а также осмотрел машинный 
зал, оборудование для переработки полимеров и линию по изготовлению 
полимерной пленки. В мероприятии принял участие министр промышленности и 
торговли Российской Федерации Денис Мантуров. Крупнейшая в России 
нефтехимическая компания «Сибур Холдинг» создала первый в стране 
исследовательский центр по переработке полимеров в готовые изделия «Сибур 
ПолиЛаб». Этот центр построен для расширения эффективного использования 
полимеров как при производстве уже существующих на рынке продуктов, так и при 
создании уникальных инновационных продуктовых решений для технологического 
развития медицины, легкой промышленности, автомобилестроения, строительства.

СКТ, ПСКОВКАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ 28 мая 2019

Освоен выпуск грузонесущих
геофизических кабелей

ООО «Современные Кабельные Технологии» на производственных мощностях 
завода «Псковкабель» освоило выпуск грузонесущих геофизических 
бронированных кабелей марок КГ; КГСв; КГЛ. Кабель изготавливается в полном 
соответствии с ГОСТ 51978-2002.  

Данные кабели находят широкое применение для работы в нефтяных и газовых 
скважинах, для геофизических и геологических исследований на суше и на море, а 
так же в рыболовном траловом флоте. В настоящее время идет процесс 
сертификации продукции. В качестве органа по сертификации выбрано 
традиционное для «Псковкабеля» ООО «Гред». ООО «Современные Кабельные 
Технологии» входит в состав «Акрон Холдинг». С 23 января 2019 года выпускает 
кабельно-проводниковую продукцию на мощностях «Псковкабель».

Кабельный бизнес

ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ, РОСНАНО 27 мая 2019

«Оптиковолоконные Системы»
увеличили производственную
мощность в 1,5 раза

Портфельная компания РОСНАНО «Оптиковолоконные Системы» открыла после 
модернизации производство по выпуску оптического волокна в Саранске 
(Республика Мордовия). Фонд развития промышленности ранее предоставил 
льготный заем на покупку нового оборудования. Оно позволило увеличить 
производственные мощности завода в 1,5 раза. В дальнейшем предприятие сможет 
удовлетворить более 50 % спроса кабельных заводов России на оптоволокно. По 
данным компании, на сегодняшний день потребности российского рынка на 84 % 
обеспечиваются поставками из-за рубежа.
Общая стоимость проекта составила свыше 950 млн рублей, из которых 500 млн 
рублей – заем Фонда развития промышленности.

LEONI 29 мая 2019

Серия кабелей Hivocar® компании
LEONI: гибкие, термостойкие силовые
кабели для электропитания
в электрических и гибридных
транспортных средствах

Компания LEONI, глобальный поставщик решений в области организации и 
управления энергоснабжением и передачей данных в автомобильном секторе и 
других отраслях промышленности, представила свой широкий ассортимент 
кабельных изделий и решений для электромобильности на выставке Electric & 
Hybrid Vehicle Technology Expo, которая была объединена с выставкой Battery Show 
и состоялась 7-9 мая в г. Штутгарт, Германия.
Основное внимание было уделено продуктовой линейке Hivocar® для 
электропитания при высоком напряжении. Электропитание и соединение 
компонентов с высоковольтными кабелями играют особую роль в электромобилях 
и гибридных транспортных средствах. Компания LEONI специально для этой цели 
разработала свою продуктовую линейку Hivocar, которая постоянно расширяется и 
пополняется новыми разработками и конструкциями. Кабели серии Hivocar 
передают ток от гнезда зарядки к батарее и оттуда к электрическому двигателю 
через преобразователь переменного тока. Они служат внутренней проводкой 
батареи и обеспечивают электропитание других высоковольтных компонентов, 
таких как компрессоры переменного тока и системы электрического обогрева.

Компания COMPOLY® примет участие в Международной выставке оборудования 
для производства и обработки проволоки, кабеля и метизов в России «Проволока 
Россия-2019» (Wire Russia 2019), которая состоится в 18-20 июня 2019 на территории 
ЦВК «Экспоцентр» на Красной Пресне. В России выставка Wire Russia имеет статус 
ведущей выставки отрасли и проводится один раз в два года. Компания COMPOLY® 
представит текущий ассортимент выпускаемой продукции, а также новинки в сфере 
термопластичных компаундов и безгалогенных материалов.

Компания COMPOLY® представит
свою продукцию на выставке
«Проволока Россия-2019»
(Wire Russia 2019)

https://www.ruscable.ru/news/2019/05/31/Premyery_stran_SNG_podpisali_dokumenty_o_vzaimodej/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/30/Denis_Manturov_prinyal_uchastie_v_otkrytii_issledo/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/28/Osvoen_vypusk_Gruzonesuschix_geofizicheskix_kabele/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/27/Optikovolokonnye_Sistemy_uvelichili_proizvodstvenn/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/29/Seriya_kabelej_Hivocar_kompanii_LEONI_gibkie_termo/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/27/Kompaniya_COMPOLY_predstavit_assortiment_vypuskaem/


«Алюминий – это новая сталь»:
ученые нашли способ сделать \
металл прочнее
Один из самых перспективных материалов для авиационной и автомобильной 
промышленности – алюминий. Ученые Национального исследовательского 
технологического университета «МИСиС» нашли простой и эффективный способ 
укрепления композитных материалов на его основе. Добавив в расплав алюминия никель и 
лантан, они смогли создать материал, сочетающий преимущества композиционных 
материалов и стандартных сплавов: гибкость, прочность, легкость.
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Достижения

Для производства более легких и быстрых летательных 
аппаратов и автомобилей требуются, соответственно, все 
более легкие материалы. Одним из наиболее 
перспективных является алюминий, а точнее, 
алюмоматричные композиты – материалы на основе 
алюминия.
Команда ученых из научной школы «Фазовые 
превращения и разработка сплавов на основе цветных 
металлов» НИТУ «МИСиС» создала новый прочный 
композит алюминий-никель-лантан для авиа- и 
автомобилестроения. В расплав алюминия добавлялись 
легирующие элементы, образующие с ним химические 
соединения, которые в процессе затвердевания сплава 
дают прочный армирующий каркас.
«Наша научная группа под руководством профессора 
Николая Белова уже многие годы занимается вопросами 
создания композитов на основе алюминия. Композит Al-
Ni-La – одна из таких работ по созданию естественного 
алюмоматричного композиционного материала, 
содержащего в структуре свыше 15 % (по объему) 
армирующих частиц.
Особенностью новой разработки является высокая 
армирующая способность формирующихся химических 
соединений, имеющих ультрадисперсное строение: 
диаметр армирующих элементов не превышает 
нескольких десятков нанометров.
Ранее исследователи ограничивались изучением систем, 
в которых заведомо невозможно получение 
эффективного армирующего каркаса, либо получали 
композиционный материал трудоемкими методами 
порошковой металлургии (спеканием порошков), либо 
жидкофазными технологиями замешивания наночастиц в 
расплав», – рассказывает один из авторов разработки, 
научный сотрудник кафедры обработки металлов 
давлением НИТУ «МИСиС», кандидат технических наук 
Торгом Акопян.
Сегодня армирование алюминия происходит в основном 
при помощи нанопорошков, однако это крайне дорогой 
и трудоемкий процесс, и результат не всегда 
оправдывает потраченные ресурсы. Например, при 
повышении прочности всего на 5-20 % такой показатель, 
как пластичность, наоборот, может снизиться на десятки 
процентов или даже в несколько раз. 

Кроме того, сами частицы слишком крупные – от 100 
нанометров до одного-двух микрометров, а их 
количество в объеме невелико.
Разработка ученых НИТУ «МИСиС» решает проблемы 
неравномерного армирования и низкой прочности 
«порошкового» композита: при плавлении размер 
армирующих частиц после кристаллизации материала 
на основе системы Al-Ni-La не превышает в поперечном 
сечении 30-70 нанометров.
Благодаря естественной кристаллизации частицы 
распределяются равномерно, создавая армирующий 
каркас, и композит получается более прочным и гибким, 
чем его «порошковые» аналоги.
«Предложенный нами композит уже обходит по многим 
показателям аналоги, в том числе и зарубежные. Однако 
мы не собираемся останавливаться на достигнутом и в 
дальнейшем планируем продолжить работу над 
созданием более совершенных, сложных (3-, 4- и более 
фазных) и дешевых композитов, производственный 
цикл которых будет предусматривать использование 
алюминия технической чистоты и более дешевых 
легирующих компонентов», – добавляет Торгом Акопян.
По словам ученых, предложенный материал можно 
использовать прежде всего в области авиа- и 
машиностроения, для проектирования современной 
робототехники, в том числе беспилотных летательных 
аппаратов, где снижение массы дрона имеет 
критическое значение.
Благодаря особенностям формирования структуры, 
предложенный материал может быть использован для 
изготовления сложных деталей методами 3D-печати. 
Кроме того, новые разработки могут иметь и 
стратегическое значение с точки зрения экономики.
В настоящий момент основную долю прибыли в 
алюминиевой отрасли России занимает экспорт 
первичного алюминия. Создание новых 
высокотехнологичных разработок, обладающих 
повышенной добавленной стоимостью, позволит 
повысить прибыль за счет расширения внутреннего и 
внешнего рынков потребления алюминия.

https://www.ruscable.ru/news/2019/05/28/Moskabelymet_-_luchshee_predpriyatie-eksporter/
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В свете «Меркурия»: 
«Москабельмет» признали 
лучшим экспортером
24 мая копилка достижений ГК «Москабельмет» пополнилась 
еще одной важной наградой – почетным званием победителя в 
региональном этапе Национальной премии в области 
предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий».

Двойная гордость
Сразу две компании «Москабельмета» приняли 
участие в ежегодном конкурсе, который проводится 
Торгово-промышленной палатой Российской 
Федерации. ЗАО «Москабельмет» одержало победу в 
номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере 
промышленного производства». Это значит, что 
теперь его ждет федеральный этап. В то же время 
ООО «Завод Москабель» вошло в тройку лидеров 
номинации «Лучшее предприятие-экспортер в сфере 
международного инновационного сотрудничества». 

Эффективное партнерство
Сотрудничество ГК «Москабельмет» с Московской 
торгово-промышленной палатой длится несколько 
лет, «Москабель-Фуджикура» и «Завод Москабель» 
являются членами ведомства. Кроме того, на счету 
«Москабельмета» есть совместные с ней проекты. 
Одним из первых стало участие предприятий группы 
в составе коллективного стенда МТПП на 
Белорусском энергетическом и экологическом 
форуме–2018. 

Расширяя границы
Экспортному направлению ГК «Москабельмет» давно 
и серьезно уделяет большое внимание и регулярно 
участвует в крупнейших выставочных мероприятиях 
стран СНГ. Это Белорусский энергетический и 
экологический форум, EXPO-RUSSIA ARMENIA, 
Expo-Russia Uzbekistan и Power Kazakhstan. И, 
конечно же, продукция «Москабельмета» уже вышла 
на зарубежные рынки и продолжает укреплять там 
свои позиции.

Павел Моряков, 
генеральный директор ГК «Москабельмет»: 
«Эта награда стала приятным подарком в преддверии нашего дня 
рождения. Нам 124 года, мы – долгожители кабельной 
промышленности, но мы молоды душой и в нас силен дух 
соревнований. Когда есть достойные конкуренты, это подстегивает к 
позитивным переменам, развитию и стремлению быть еще лучше. 
Высокая оценка экспертной комиссии – подтверждение тому, что это у 
нас хорошо получается. И мы очень благодарны за нее. Для того, чтобы 
двигаться вперед, важно делать это вместе с выбранной политикой 
Правительства Москвы, в ногу с федеральными программами. Поэтому 
нами взят курс на сотрудничество с крупнейшими организациями и 
институтами поддержки предпринимательства. Если есть субсидии на 
продвижение российской продукции на зарубежные рынки, мы, 
конечно, идем туда. Для отбора компаний-участниц, к примеру, на 
субсидируемые выставки, используется балльная система, в которой 
оцениваются факты признания высокого уровня качества и 
востребованности предприятия. А наша победа в конкурсе «Золотой 
Меркурий» – это как раз такой факт! А значит, плюс в нашу копилку».

Москабельмет

https://www.ruscable.ru/news/2019/05/28/Moskabelymet_-_luchshee_predpriyatie-eksporter/
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ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ 27 мая 2019

«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» подвел итоги
участия в выставке «Энергетика. 
Электротехника. Энерго- и
ресурсосбережение – 2019»
в Нижнем Новгороде

С 14 по 17 мая  НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» приняло участие в специализированной 
выставке «Энергетика. Электротехника. Энерго- и ресурсосбережение – 2019», 
прошедшей в рамках 21-го Международного научно-промышленного форума 
«Великие реки (экологическая, гидрометеорологическая, энергетическая 
безопасность) / ICEF – 2019» в Нижнем Новгороде.
Основным доводом в пользу участия для НП «ПОДОЛЬСКАБЕЛЬ» послужила 
основная тема форума «Устойчивое развитие регионов в бассейнах великих рек». 
Что немаловажно для нас, форум признан лучшим региональным выставочным 
мероприятием России по тематике «Охрана окружающей среды».
НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» впервые приняло участие в данном проекте. 
Представители  компании были впечатлены заслугами и работой мероприятия.  В 
работе выставок в рамках форума приняли участие 62 компании из разных 
регионов России. Итоги более чем позитивны.
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Prysmian 27 мая 2019

Новый кабель Cat.6 U/UTP Cca D64
компании Prysmian Group,
соответствующий Европейскому
Регламенту на строительную
продукцию

Prysmian Group сообщает о выпуске на рынок нового, произведенного в 
Великобритании неэкранированного кабеля категории 6 для передачи данных с 
неэкранированными витыми парами, не содержащего галогенов, обладающего 
низким дымовыделением (Draka UC400 23 Category 6 U/UTP LSHF D64 Cca data 
cable). Этот кабель был разработан подразделением Multi-Media Solutions 
(мультимедийных решений) Prysmian Group в соответствии с критериями 
Европейского Регламента на строительную продукцию (Construction Products 
Regulation - CPR). В результате был создан кабель, соответствующий классу 
пожаробезопасности Euroclass Cca s1a d1 a1, исключительно удобный в 
применении, включая возможность использования упаковки Reelex® box емкостью 
305 метров.

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, ВОРОНЕЖСКИЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ ФОРУМ 

29 мая 2019

ОАО НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» принял
участие в XII Воронежском
промышленном форуме-выставке

Воронежский промышленный форум является «визитной бизнес-карточкой» 
региона. Это крупнейший и уникальный в своем роде отраслевой проект в 
Центральном Черноземье.  На выставке-форуме свою продукцию и услуги 
представляли 60 компаний, 80 % – предприятия из Воронежа и Воронежской 
области. Также на выставке были представители из Москвы и области, городов 
Тольятти, Йошкар-Олы, Санкт-Петербурга, Липецка, Саратова, Ростова-на-Дону, 
Калужской области и Беларуси.  Все время работы выставки представителями НП 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» велись активные переговоры, консультации по выпускаемой 
продукции и условиям сотрудничества. Также были организованы посещения с 
целью поддержания дружеских отношений с нашими постоянными партнерами.
 Впервые приняв участие, мы высоко оценили  профессионализм организаторов. В 
дальнейшем НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» рассчитывает принимать участие 
Воронежском промышленном форуме-выставке.

ВОДА И ТЕПЛО, ХИТ ЛАЙН, Heatline 28 мая 2019

HEATLINE объявляет о запуске
собственного интернет-магазина

 В мае 2019 года состоялся запуск собственного интернет-магазина завода под 
торговой маркой HEATLINE. Компания «ХИТ ЛАЙН» завершила работы по 
программированию и запуску собственного интернет-магазина. Проект был 
запущен по многочисленным просьбам наших партнеров с целью повышения 
комфортабельности обслуживания клиентов. Интернет-магазин компании 
расположен по адресу: www.heatpol.ru

Belden 31 мая 2019

Расширение линейки
пожаробезопасных кабелей
компании Belden

Компания Belden Inc., мировой лидер в области решений для передачи сигнала в 
критически важных ситуациях, выпустила новые кабели серии Safe-T-Line Circuit 
Integrity (CI). Отвечающие нормативным требованиям сохранения целостности цепи 
в течение трех часов для систем голосового оповещения и управления эвакуацией 
при аварии (EVAC) кабели соответствуют критериям Комитета сертификации 
предотвращения потерь (LPCB) и выдерживают экстремальные температуры, 
характерные для условий промышленного производства. Кабели серии Safe-T-Line 
CI гарантированно сохраняют работоспособность систем голосового оповещения и 
управления эвакуацией различных инфраструктур, обеспечивая наиболее 
благоприятные возможности для специалистов при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и производстве контролируемых отключений в случае 
пожара или связанных с ним аварий.
Кабели обладают оптимальной стойкостью к воздействию экстремальных 
температур, воды и механических факторов в соответствии с требованиями 
британского стандарта BS 6387 и европейского стандарта EN 50200, поэтому они 
идеально подходят для областей применения с разнообразным температурным 
диапазоном, в частности, в зданиях и критически важных промышленных объектах, 
в которых может потребоваться управляемый останов в случае аварийных 
ситуаций.

Компания «Россети»  объявляет консолидированные финансовые результаты 
электросетевого холдинга, рассчитанные по международным стандартам 
финансовой отчетности, за первый квартал 2019 года. Чистая прибыль группы 
«Россети» по МСФО составила 40,8 млрд рублей, это на 22,9 % больше, чем за 
аналогичный период прошлого года, что позволит компании выплатить дивиденды 
за 1 квартал 2019 года. Выручка составила 265,5 млрд рублей против 260,3 млрд 
рублей за первый квартал 2018 года. Показатель EBIDTA вырос на 20,9 % по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 95 млрд рублей.

Чистая прибыль компании «Россети»
в I квартале по МСФО выросла почти
на 23 %, до 40,8 млрд рублей

Россети

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

https://www.ruscable.ru/news/2019/05/27/Podvedem_itogi/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/27/Novyj_kabely_Cat6_UUTP_Cca_D64_kompanii_Prysmian_G/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/29/OAO_NP_PODOLYSKKABELY_prinyal_uchastie_v__XII_Voro/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/28/HEATLINE_obyyavlyaet_o_zapuske_sobstvennogo_intern/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/31/Rasshirenie_linejki_pozharobezopasnyx_kabelej_komp/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/27/CHistaya_pribyly_kompanii_Rosseti_v_I_kvartale_po_/
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«Справочник» RusCable.Ru
пополнился информацией
о полимерах
Важная новость для всех пользователей 
портала RusCable.Ru! Мы обновили один 
из своих самых старых и самых обширных 
разделов – «Справочник». Имея в своем 
распоряжении огромное количество 
информации о кабельном рынке и 
представленной на нем продукции, мы 
стремимся совершенствовать 
инструменты портала, чтобы 
пользователям было удобно 
ориентироваться и получать все 
необходимое для работы. 

Одним из важных недавних обновлений 
стало расширение номенклатуры нашего 
технического «Справочника» – самого 
крупного банка данных кабельно-
проводниковой продукции. В первую 
очередь расширение произошло за счет 
добавления полимеров, которые 
применяются для изготовления кабеля и 
провода. В новый раздел «Кабельные 
полимеры» добавлены марки продуктов 
компаний «Пласткрафт», «Метаклэй», 
Compoly, «Башпласт», Полимерпласт. И 
это только начало!

Мы – за качество
В последнее время производители кабеля сталкиваются с низким 
качеством российских полимерных материалов. Вопрос не раз 
озвучивался на всевозможных встречах, круглых столах, семинарах, в 
том числе в рамках крупных отраслевых мероприятий. Являясь не 
только информационным партнером, но и часто их организатором, 
RusCable.Ru очень хорошо знаком с этой проблемой. Поэтому мы 
стремимся больше рассказывать о рынке полимеров, привлекая 
внимание к его продуктам и их качеству. Это мы будем делать и 27 
мая в рамках санкт-петербургской выставки «Энергетика и 
электротехника» на сессии «Кабельный бизнес: потребности и 
возможности». Приглашаем всех неравнодушных принять в ней 
участие!

Максимально широкий выбор
В «Справочнике» представлено все многообразие существующих на 
российском рынке кабелей и проводов, кабельной арматуры, 
инструмента, СИП, оборудования и т. д. В огромной картотеке 
главного раздела «Справочника» содержится максимально 
подробная информация о силовых кабелях с пропитанной бумажной 
и изоляцией из СПЭ , огне- и термостойких, изолированных и 
неизолированных, обмоточных, монтажных и специального 
назначения; здесь можно найти кабели для разных отраслей 
промышленности: от жилищного строительства до нефтегазового 
комплекса.

Полезно, удобно и всегда актуально
«Справочник» снабжен иллюстрациями и схемами, предлагает 
несколько разных способов сортировки позиций, в нем есть 
встроенный поиск. Поэтому на более чем 1300 страницах 
технической информации найти то, что нужно именно вам, можно 
легко и быстро, а ориентироваться во всем многообразии 
представленной КПП очень удобно.
Это один из самых первых разделов портала, он регулярно и 
оперативно пополняется, расширяется и совершенствуется вот уже 
более 10 лет. При этом мы всегда открыты новым предложениям и 
принимаем материалы на электронную почту mail@ruscable.ru. Мы 
дополняем рубрики формами для быстрого онлайн-заказа, 
адаптируем «Справочник» для работы с ним с любого электронного 
устройства: компьютера, смартфона или планшета, под управлением 
разных операционных систем. Неудивительно, что каждый месяц его 
просматривают более 75 000 раз!

https://www.ruscable.ru/news/2019/05/31/Spravochnik_RusCableRu_popolnilsya_informatsiej_o_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/31/Spravochnik_RusCableRu_popolnilsya_informatsiej_o_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/31/Spravochnik_RusCableRu_popolnilsya_informatsiej_o_/
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#дайджест #special #москабельмет
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За три недели до:
 Рассказывайте о себе и своем участии заранее. 

Оптимально — за 3 недели до начала. Сделайте короткую 
заметку в СМИ и на своем корпоративном сайте. 
Обязательно с фото, на которой есть сотрудники вашей 
компании. Идеально — с других подобных мероприятий. 
Идеально, если люди на фото доброжелательны и 
улыбаются. Повторите приглашение за неделю. 
Расскажите, кто будет на выставке, с каким продуктом вы 
идете (желательно не указывать «вся линейка», а 
перечислить конкретные марки, несколько);

 Проведите небольшой конкурс или лотерею в сети и 
подведите итоги на выставке. Разыграйте небольшой 
подарок – книга, гаджет, предмет интерьера, билеты в 
театр, экскурсию на ваше предприятие;

 Сделайте личную рассылку по существующим и 
потенциальным клиентам и пообещайте подарки каждому 
гостю вашего стенда;

 Запустите таргетированную рекламу в Яндексе;
 Работайте с соцсетями – Facebook, Вконтакте, Instagram. 

Регулярно рассказывайте о своих активностях и 
движениях, планах и подготовке. Желательно, чтобы 
компанию представлял конкретный человек.

Во время выставки:
 Транслируйте работу вашей компании на выставки в 

соцсети (отлично подойдут «сториз» в Facebook и 
Instagram). Примерно каждые 2 часа. Подключайте коллег 
и гостей стенда к этим «прямым включениям». Задавайте 
им вопросы из разряда «Как настроение?», «Что мы дарим 
гостям?», «Какой вопрос посетителя был сегодня самым 
неожиданным?», «Что ты будешь делать сразу после 
окончания выставки?» и т.п. Не забудьте ставить хештеги и 
ссылки на гостей и партнеров, а также на ваш аккаунт. 
Рассказывайте о продукции, которую вы представляете;

 Закажите профессиональную фото- и видеосъемку. 10 
фотографий и 3-х минутного видео будет достаточно;

 Дайте интервью для СМИ. Пусть оно будет коротким, 
емким. Это лучше, чем ваше отсутствие и присутствие 
ваших конкурентов;

 Сделайте краткие отчеты по итогу каждого дня и 
пригласите на следующий. Разместите приглашения в 
соцсетях.

После выставки:
 Разместите короткое видеоинтервью (или текст), который 

вы дали СМИ, у себя на сайте, в аккаунтах соцсетей;
 Сделайте развернутый репортаж о том, как проходила 

выставка для вашей компании, какие новые идеи вы 
почерпнули из общения с гостями, какие деловые 
мероприятия посетили ваши коллеги, что полезного вы 
узнали. Опубликуйте этот материал на своем 
корпоративном сайте. Вставьте туда комментарии ваших 
коллег. Пусть они будут короткими, но эти цитаты 
познакомят ваших будущих клиентов с вами заочно и 
сделают вас ближе;

 Разместите свой отчет в отраслевых изданиях. 
Проиллюстрируйте яркими профессиональными фото. Не 
забудьте указать куда можно обратиться по вопросам 
сотрудничества и приобретения вашей продукции: 
телефон, e-mail, сайт, аккаунты в соцсетях.

к компании перед отраслевым мероприятием, пригласить 
больше целевых клиентов и использовать участие как 
следующую ступень в эффективной маркетинговой 
коммуникации с потребителем?

В июне 2019 года портал RusCable.Ru, а также другие проекты 
медиахолдинга «РусКабель» широко освещают две крупные 
выставочные площадки в Москве и Санкт-Петербурге – Wire 
Russia – 2019 (кабельное оборудование и инструменты) и 
Российский международный энергетический форум совместно 
с выставкой «Энергетика и электротехника» соответственно. В 
общей сложности в обоих мероприятиях примут участие более 
500 компаний – кабельных, электротехнических, 
энергетических, производителей и потребителей.  
Сколько денег тратит, к примеру, кабельная компания на 
участие в конгрессно-выставочном мероприятии? Если 
отраслевая выставка проходит в Москве эта сумма варьируется 
в пределах одного-полутора миллионов рублей. Сюда входит 
аренда площади, индивидуальная застройка стенда, 
сувенирная и печатная промо-продукция, услуги промоутеров 
и зарплата сотрудников. Согласитесь, для компании среднего 
уровня это серьезные затраты, особенно, если таких выставок 
3-5 в году.

О том, как не только «отбить» участие, но и грамотно и 
максимально выгодно использовать участие в 
конгрессно-выставочном мероприятии на пользу 
компании Евгения Гусева, главный редактор журнала 
«RusCable Insider Digest», поговорила с ведущим бренд-
менеджером ГК «Москабельмет» Чулпан Мухтаровой. 
Наша гостья уже дважды становилась обладателем 
диплома 1-й степени в конкурсе «PR-Challenge», 
который проводится в рамках выставки Cabex. По 
данным исследований, именно эта компания «привела» 
на выставку наибольшее количество гостей. В чем же 
секрет успеха?

Как привлечь внимание

Следуйте этим советам и выводите 
вашу компанию на качественно 
новый уровень, привлекая 
внимание новых клиентов и 
партнеров в России и за рубежом.

https://www.ruscable.ru/news/2019/05/29/Kak_privlechy_vnimanie_k_kompanii_pered_otraslevym/


Информация
для участников

Wire Russia – 2019!

Заявки принимаются до 14 июня 2019 года.

#дайджест #обязательно #кабельный бизнес
№126-03/06/2019

Контакты отдела рекламы:
 reklama@ruscable.ru,  8 495 229 33 36, 8 999 003 33 

36 (Viber, WhatsApp, Telegram)

18 и 19  июня в Экспоцентре на стенде RusCable.Ru, 
генерального информационного партнера Wire Russia, будет 

проводиться съемка интервью.  Подать заявку на участие 
можно при помощи специальной формы на RusCable.Ru.

https://www.ruscable.ru/news/2019/05/29/Kak_privlechy_vnimanie_k_kompanii_pered_otraslevym/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/29/Kak_privlechy_vnimanie_k_kompanii_pered_otraslevym/
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Электроэнергетика 29 мая 2019

ФСК ЕЭС усиливает защиту линий
электропередачи Москвы и
Подмосковья от гроз

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») в 2019 году заменит более 90 км 
грозозащитного троса на линиях электропередачи в Москве и Московской области 
для обеспечения стабильного электроснабжения потребителей региона в грозовые 
периоды. Грозотрос предназначен для защиты линий электропередачи от прямых 
ударов молнии и предотвращения коротких замыканий.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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МОЭСК 29 мая 2019

МОЭСК на западе Подмосковья
создает автоматизированные
распредсети нового поколения

ПАО «Московская объединенная электросетевая компания» (входит в группу 
компаний «Россети») на западе Подмосковья с 2012 года реализует программу 
комплексной автоматизации распределительной сети 6-10 кВ.
С целью повышения уровня автоматизации и наблюдаемости распредсети за семь 
лет энергетики филиала «Западные электрические сети» на воздушных линиях 10 кВ 
установили 230 новых высокотехнологичных устройств – реклоузеров. В текущем 
году специалисты западного филиала МОЭСК планируют установить еще 62 
реклоузера.
Реклоузер – (от анг. слова recloser, – дословно – «переключатель»). В случае 
необходимости «умное» устройство позволяет с точностью до метра определить 
разрыв в линии и автоматически локализовать его на небольшом участке без 
обесточения других потребителей.

ФСК ЕЭС, General Electric 29 мая 2019

ФСК ЕЭС и General Electric обсудили
локализацию производства
инновационного электротехнического
оборудования в РФ

Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров провел в Москве переговоры с 
президентом и главным исполнительным директором GE Grid Solutions Рейнальдо 
Гарсия, президентом и главным исполнительным директором General Electric в 
России/СНГ Роном Поллеттом. В ходе встречи обсуждались промежуточные итоги и 
планы по локализации производства оборудования в сотрудничестве с 
российскими площадками, а также перспективы его применения в ЕНЭС, в том 
числе при цифровизации сетевых объектов. Речь, в частности, шла о локализации 
производства первичного оборудования (различных типов выключателей 220 кВ и 
выше, КРУЭ), решений по автоматизации подстанций на базе технологий 
американской компании на площадке ВО «Электроаппарат» в Санкт-Петербурге. Это 
первый подобный проект GE в России. Кроме того, в ходе встречи затронуты 
перспективы работы систем передачи постоянного тока в отдельных регионах РФ.
Всего ФСК ЕЭС планирует довести к 2030 году долю закупаемого основного 
оборудования, произведенного внутри страны, до 95 %, что соответствует целям 
энергетической стратегии России. На текущий момент этот показатель составляет
91 %.

ФСК ЕЭС 31 мая 2019

ФСК ЕЭС актуализировала
типовое задание на проектирование

Федеральная сетевая компания опубликовала новую редакцию «Типового задания 
на проектирование объектов инвестиционной программы».
В типовое задание включены требования, направленные на применение альбомов:
 «Типовая проектная документация на шкафы РЗА»;
 «Типовая проектная документация на шкафы АСУ ТП»;
 «Типовая проектная документация на шкафы УПАСК»;
 «Корпоративный профиль МЭК 61850 ПАО «ФСК ЕЭС»,
а также программно-технического комплекса, разработанного в рамках научно-
исследовательской, опытно-конструкторской работы ПАО «ФСК ЕЭС» «Разработка 
электронного каталога типовых проектных решений для проектирования и 
конфигурирования оборудования системы защиты, управления ПС, включая 
решения по Цифровым ПС, с применением наилучших доступных технологий».
Типовое задание также дополнено требованиями актуальных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, национальных, отраслевых и 
корпоративных стандартов, а также организационно-распорядительных документов 
ФСК ЕЭС производственной тематики.
Типовое задание на проектирование содержит основные требования к 
разрабатываемой проектной документации, форму с перечнем основных 
технических характеристик проектируемых электросетевых объектов 
(строящихся/реконструируемых в рамках инвестиционного проекта), перечень 
подлежащих разработке и предоставляемых подрядчиком материалов 
предпроектных обследований, инженерных изысканий, проектной и исходно-
разрешительной документации. В типовом задании приведен перечень 
основополагающих документов, подлежащих учету при проектировании 
электросетевых объектов.
Ознакомиться с документом можно в разделе «Техническая политика»: 
http://www.fsk-ees.ru/about/technical_policy/

 ФСК ЕЭС 24 мая 2019

Председатель Правления ФСК ЕЭС
Андрей Муров подвел итоги
деятельности компании за
первую треть 2019 года

Глава ФСК ЕЭС Андрей Муров на выездном совещании в Санкт-Петербурге с 
менеджментом и генеральными директорами филиалов отметил продолжающуюся 
динамику снижения аварийности, в январе-апреле 2019 года в сетях ФСК ЕЭС она 
сократилась на 17%. Присоединено 566 МВт новой мощности потребителей. 
Выполнены ключевые мероприятия инвестпрограммы.
Общий тренд на рост надежности в ЕНЭС продолжается 8 лет. Лучшими по этому 
показателю за первые четыре месяца 2019 года стали филиалы компании МЭС 
Востока и Центра, где аварийность сократилась на 33 % и 29 % соответственно. Ни в 
одном из регионов не допущены случаи производственного травматизма.

Японский консорциум Mitsubishi Hitachi Power Systems (MHPS) и американская 
компания Magnum Development объявили о запуске совместной инициативы по 
строительству хранилища возобновляемой энергии. Как сообщает издание Associated 
Press, проект станет крупнейшим в истории и будет реализован в штате Юта. В рамках 
проекта Advanced Clean Energy Storage (ACES) будет создана система 
аккумулирования энергии из возобновляемых источников, рассчитанная на 1 тыс.МВт, 
что позволит обслуживать до 150 тыс. домохозяйств ежегодно. Для разработки будут 
использованы передовые технологии по хранению сжатого воздуха, аккумуляторы 
высокой емкости и твердооксидные топливные элементы. В западной части США 
спрос на электроэнергию в дневное время достаточно низок, что требует хранения 
излишних объемов энергии и негативно влияет на ценообразование. 

Крупнейшее в мире хранилище
для возобновляемой энергии
построят в США

Альтернативная энергетика

https://www.ruscable.ru/news/2019/05/29/FSK_EES_usilivaet_zaschitu_linij_elektroperedachi_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/29/MOESK_na_zapade_Podmoskovyya_sozdaet_avtomatizirov/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/29/FSK_EES_i_General_Electric_obsudili_lokalizatsiu_p/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/31/FSK_EES_aktualizirovala_tipovoe_zadanie_na_proekti/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/24/Predsedately_Pravleniya_FSK_EES_A_Murov_podvel_ito/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/31/Ekspertnyj_sovet_OEZ_Sankt-Peterburg_odobril_inves/
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ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА27 мая 2019

Цифровая метрология

В компании «Тюменьэнерго» прошло совещание главных метрологов, посвященное 
актуальным вопросам обеспечения единства измерений и контроля качества 
электроэнергии. В нем приняли участие руководители и сотрудники профильных 
служб, а также представители производителей измерительных приборов и техники.
Описанные в концепции «Цифровой трансформации 2030» ПАО «Россети» практики 
полностью преображают подходы к управлению сетями. Переход к цифровым 
подстанциям подразумевает увеличение количества автоматизированных 
измерительных систем, а процесс создания и наладки этих АСУ и является главным 
вызовом метрологического сообщества.
«Думаю, что не только производители средств измерений должны предлагать свои 
решения для построения цифровых подстанций, но и специалисты-практики, в том 
числе и подразделений компании, должны делится своим опытом с коллегами и 
давать предложения по повышению эффективности в части метрологического 
обеспечения и контроля качества электроэнергии», – обратилась к коллегам Лилия 
Мясникова, начальник службы метрологии и контроля качества электроэнергии 
«Тюменьэнерго». По итогам совещания специалисты-метрологи наметили основные 
направления работы в среднесрочной и долгосрочной перспективах.

Цифровая трансформация

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Санкт-Петербург» одобрил 
проекты с общим объемом инвестиций в 10,6 млрд рублей. Совет рассмотрел 
заявки на предоставление статуса резидента ОЭЗ «Санкт-Петербург» следующим 
компаниям: ООО «АТМ», ООО «ЭмСиЭнЭс Полиуретан РУС», ООО «БИОГЕН» и ООО 
«НПЦ "ЛКТ». Еще две компании – действующие резиденты ОЭЗ «Санкт-Петербург» – 
ООО «Балтфарма» и ООО ПФ «ЭЛКОН» представили экспертному совету 
корректировки текущих проектов в ОЭЗ. Подробности проектов по просьбам 
компаний пока не разглашаются. Сейчас на территории особой экономической 
зоны технико-внедренческого типа (ОЭЗ ТВТ) в Санкт-Петербурге зарегистрированы 
в качестве резидентов 49 компаний. ОЭЗ размещается на двух участках – 
«Нойдорф» (18,99 га, пос. Стрельна, Петродворцовый район Санкт-Петербурга) и 
«Новоорловская» (163,33 га, Приморский район Санкт-Петербурга). Режим ОЭЗ ТВТ 
«Санкт-Петербург» действует до 2054 года.

ОЭЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ29 мая 2019

Экспертный совет ОЭЗ
«Санкт-Петербург» одобрил
инвестпроекты на 10,6 млрд рублей

Инвестпроекты

Правительство РФ выделило Приморскому краю дополнительно 11,2 млрд рублей 
на 10 из 30 мероприятий, предусмотренных планом социального развития в 
центрах экономического роста ДФО с 2019 по 2021 годы. Средства будут 
направлены на ремонт объектов социальной инфраструктуры, дорог и 
строительство жилых домов.

ПРИМОРЬЕ, ГОСПОДДЕРЖКА, ДФО 29 мая 2019

Приморье получит 11,2 млрд рублей
на проекты развития центров
экономического роста

Господдержка

Постановление о выделении единой субсидии дальневосточным регионам на 
строительство социальных объектов председатель правительства России Дмитрий 
Медведев подписал в июне 2018 года. Всего на Дальнем Востоке выделено 57 
центров экономического роста, в которых проживает 80 % населения региона или 
6,6 млн человек. В мае 2019 года правительство России направило дополнительно 
более 22,44 млрд рублей на реализацию социальных мероприятий в субъектах 
ДФО на период до 2021 года.

 Legrand 28 мая 2019

Legrand – Лучшее в России

Группа Legrand, мировой специалист по электрическим и информационным 
системам зданий, стала лауреатом бизнес-премии «Лучшие в России» в категории 
«Компания года – 2018». За 25 лет успешной работы на российском рынке компания 
внесла значимый вклад в развитие электротехнической отрасли, задавая тренды в 
электроустановке и предлагая комплексные решения для проектов любой 
сложности в промышленном, коммерческом и жилом секторе.
В 2018 году группа Legrand приняла участие в реализации ряда важнейших 
проектов государственного масштаба, среди которых оснащение комплексными 
решениями спортивных объектов для Чемпионата мира по футболу 2018 года 
(стадионы «Арена» (Краснодар), «Екатеринбург Арена» (Екатеринбург), а также 
спортивных, транспортных и социальных объектов Красноярска в рамках 
подготовки к XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года.

Электротехника

IEK GROUP 28 мая 2019

Все самое интересное – в экспозиции
IEK GROUP на Электротехническом
форуме «ЭТМ»

23 мая 2019 года в выставочном зале ТРК «Гагарин Парк» (Челябинск) собрались 
профессионалы электротехнической отрасли. Здесь состоялся 28-й 
Электротехнический форум, который организовала компания «ЭТМ». В Форуме 
приняли участие ведущие производители электротехники и светотехники, 
кабельно-проводниковой продукции, а также систем безопасности, в том числе IEK 
GROUP.
В экспозиции IEK GROUP общей площадью 45 кв. метров были представлены самые 
интересные предложения по всем направлениям работы компании: электротехники 
и светотехники IEK®, продукции для телекоммуникации ITK® и оборудования 
промышленной автоматизации ONI®.
В рамках деловой программы Электротехнического форума сотрудники IEK GROUP 
провели два мастер-класса: «Демонстрация системы управления освещением по 
протоколу DALI» и «Системы безопасности современных зданий на основе 
структурированной кабельной системы ITK». Мастер-классы вызвали большой 
интерес у посетителей выставки, которые принимали в них активное участие, 
задавали вопросы, а позже признались, что подобные обучающие мероприятия 
являются не только полезными, но и очень интересными.

https://www.ruscable.ru/news/2019/05/27/TSifrovaya_metrologiya/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/31/Ekspertnyj_sovet_OEZ_Sankt-Peterburg_odobril_inves/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/29/Primorye_poluchit_112_mlrd_rublej_na_proekty_razvi/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/28/Legrand_-_Luchshee_v_Rossii/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/28/Vse_samoe_interesnoe__v_ekspozitsii_IEK_GROUP_na_E/


Преимущества USB Type-С очевидны:
Сокращение времени заряда мобильных устройств. Это 
обеспечивается благодаря максимальному зарядному 
току, показатели которого достигают 3000 мА, что на
25 % больше, чем у USB типа А. Совершенствование 
стандарта USB Power Delivery может увеличить питание 
до 100 Вт, что позволит «напрямую» заряжать и более 
мощные периферийные устройства;
 Удобство использования. Зарядный кабель можно 
подключить любой стороной благодаря симметричному 
24-контактному разъему – соединение осуществляется 
в любом случае. 
Для обеспечения максимальной гибкости и 
совместимости с различными типами мобильных 
устройств предложение Legrand включает в себя 
универсальную модель зарядного устройства с двумя 
типами разъемов – привычным А и призванным его 
заменить – С.
Благодаря дизайнерским решениям Legrand, устройства 
легко интегрируются как в ультрасовременные, так и 
классические интерьеры – новинка представлена в 
различных сериях электроустановочного оборудования: 
Etika, Valena Life/Allure, Mosaic, Celiane.
Розетки с разъемами USB-C серии Mosaic могут быть 
интегрированы в пластиковые кабель-каналы, 
напольные колонны, настольные многорозеточные 
блоки и другие решения Legrand для организации 
рабочих мест в современных офисных пространствах.
Все новинки соответствуют требованиям Таможенного 
союза к электротехническим изделиям, что гарантирует 
долговечную работу и безопасность для пользователей.
«Мы рады представить новый продукт, позволяющий 
обеспечить быструю и безопасную подзарядку самых 
разных устройств. Учитывая растущую популярность 
стандарта USB-C среди производителей смартфонов, 
планшетов и ноутбуков, мы прогнозируем большой 
интерес к данному оборудованию, которое органично 
дополнит стандартные силовые розетки как в жилом 
пространстве, так и в офисных, коммерческих и 
административных помещениях», – прокомментировал 
Иван Крохмальный, директор по развитию Legrand 
Россия и СНГ.

«Свобода, равенство…USB-C»
- французская компания Legrand
позаботилась о будущем
периферийных устройств
Группа Legrand, мировой специалист по электрическим и информационным системам зданий, 
представляет новые зарядные устройства с разъемом USB Type-C. «Нет ли у тебя зарядки для…» и 
дальше следует имя производителя мобильного устройства – наиболее частый вопрос, связанный 
с гаджетами. И рынок уже предложил ответ на него – новый стандарт разъемов – USB Type-C. 
Именно этот тип разъемов по прогнозам аналитических агентств к 2020 году позволит заряжать 
50 % мобильных устройств и 93 % ноутбуков*. А в перспективе USB-С станет единым разъемом и 
заменит USB-А и micro-USB.

Special

*по данным компании ABIresearch

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 
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Как строить успешный PR и 
продвижение в соцсетях 
энергетической компании в 
середине 2019 года?
Именно об этом поговорим на 
конференции «SOCIAL MEDIA 
FEST-2019», которая пройдет в 
Москве 20-21 июня 2019 года.
Два дня. Два тематических потока 
докладов: PR и маркетинг, поток 
мастер-классов.
В докладах спикеров:
– Как стратегия комьюнити-
менеджмента решает задачи 
госорганизаций; 
– Как сделать так, чтобы 
официальные новости доходили 
до населения; 
– Как бороться с влиянием 
недостоверной информации в 
сетях и др.
Социальные сети – максимально 
живая среда, и все там меняется 
очень быстро. И то, что мы 
использовали вчера, завтра может 
уже перестать приносить 
результат. 

Зайдите  на сайт конференции 
https://u.to/UemLFQ и 
отправьте заявку на участие. 
#smmfest2019

SOCIAL 
MEDIA 
FEST

#дайджест #обязательно #кабельный бизнес
№126-03/06/2019

#smmfest2019

PR И ПРОДВИЖЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

20-21 июня, Москва

http://conference.image-media.ru

http://conference.image-media.ru/anonsy-konferencij/social-media/marketing-v-sotsialnyh-setyah/
http://conference.image-media.ru/anonsy-konferencij/social-media/marketing-v-sotsialnyh-setyah/
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ПМЭФ-2019, РОСКОНГРЕСС 28 мая 2019

Энергетика станет одной из
ключевых тем деловой
программы ПМЭФ – 2019

Развитие и модернизация энергетической отрасли станет одной из ключевых тем 
деловой программы Петербургского международного экономического форума в 
2019 году, говорится в сообщении Росконгресса. Одним из знаковых мероприятий 
деловой программы Петербургского международного экономического форума – 
2019 станет «Энергетическая панель». Участники сессии представят всесторонний 
анализ устойчивого развития нефтегазовой отрасли, подчеркнув ее 
многонациональный, мультикультурный характер и географическое многообразие. 
С ключевым докладом выступит главный исполнительный директор, председатель 
правления ПАО НК «Роснефть» Игорь Сечин.

ЭНЕРГОПРОРЫВ-2019, СКОЛКОВО 27 мая 2019

Организаторы конкурса
«Энергопрорыв», ПАО «Россети»
и Фонд «Сколково», 30 мая 2019 года
в рамках конференции Startup Village
2019 проводят сессию

Организаторы конкурса «Энергопрорыв», ПАО «Россети» и Фонд «Сколково», 30 мая 
2019 года в рамках конференции Startup Village-2019 проводяь сессию: 
Интеллектуальная энергетика. Технологии будущего.
Распределенная генерация и возобновляемая энергетика, накопители энергии и 
«умные» сети, интеллектуальный учет ресурсов и технологии IoT – как на их основе 
сформируются новые бизнес-модели и претерпит ли структура энергетики 
принципиальные изменения? Как крупнейшие энергетические компании с 
традиционными бизнес-моделями смогут подстроиться под новые обстоятельства, 
будет ли место для малых независимых производителей электроэнергии, выйдут ли 
на энергетический рынок компании из других отраслей? Какие еще 
технологические и регуляторные факторы будут оказывать влияние на развитие 
отрасли в долгосрочной перспективе?

ЭНЕРГОПРОРЫВ-2019, СКОЛКОВО 27 мая 2019

«Умные города» должны повышать
качество жизни. «Энергия знания»
прошла в НИУ ВШЭ

27 мая Стивен Гриффитс, член Международного комитета по присуждению премии 
«Глобальная энергия», главный вице-президент по исследованиям и разработкам 
Халифского университета науки и технологии (ОАЭ) выступил с лекцией в 
Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики». 
Эксперт рассказал про глобальные тренды, связанные с технологиями, которые 
используются в строительстве «умных городов» и обеспечивают их устойчивое 
развитие. Лекция состоялась в рамках программы «Энергия знания» ассоциации 
«Глобальная энергия». Более половины населения планеты живет в городах. По 
мнению Стивена Гриффитса, переход от преимущественно сельских к городским 
поселениям продолжится в течение следующих нескольких десятилетий. К 2050 
году около 70 % населения будет проживать в городах. Добыча ресурсов для 
поддержания жизнедеятельности городов увеличилась в двенадцать раз в период с 
1900 по 2015 год и, как ожидается, удвоится к 2050 году. Проблема процесса 
урбанизации заключается в том, что мегаполисы порождают все больше новых 
вызовов, которые требуют молниеносных решений.

Глобализация

Новые видео
на YouTube-канале

RusCable.Ru

https://www.youtube.com/user/mediaholdingruscable/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/28/Energetika_stanet_odnoj_iz_kluchevyx_tem_delovoj_p/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/27/Organizatory_konkursa_Energoproryv_PAO_Rosseti_i_F/
https://www.ruscable.ru/news/2019/05/27/Umnye_goroda_dolzhny_povyshaty_kachestvo_zhizni_En/
https://www.youtube.com/user/mediaholdingruscable/
https://www.youtube.com/user/mediaholdingruscable/


Импорт комплектов
проводов за 1 квартал
2019 года

Аналитический обзор

#дайджест #аналитический обзор
№126-03/06/2019



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 Wire Russia - 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 
соцсетях с приглашением на выставку

Рассылка с пришлашением на выставку и 
промокодом, активностью 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 видеоработы 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/


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»
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5 ЛЕТ ВМЕСТЕ
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