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ПМЭФ-2019, МИНЭНЕРГО 6 июня 2019

Александр Новак: «Необходимо
кооперироваться, говорить не о
протекционизме, а о сотрудничестве
для обеспечения энергией»

В рамках выступления на «Энергетической панели» Петербургского 
международного экономического форума министр энергетики Российской 
Федерации Александр Новак рассказал о тенденциях, влияющих на мировой 
энергетический рынок, а также об энергетических возможностях России. 
Александр Новак отметил, что энергетика сегодня является отраслью с высокой 
волатильностью и, при этом, жестким регулированием. По его словам, компаниям 
сектора приходится подстраиваться под тенденции рынка.
«Нам необходимо вернуться к рынку. Рынок находится в постоянной 
неопределенности из-за санкций, различных ограничений, которые не позволяют 
нам стратегически планировать. При этом мы понимаем, что потребление энергии в 
мире будет расти, и мы понимаем, что нам нужно будет его обеспечивать 
ресурсами» – рассказал министр. – Важная вещь заключается в том, чтобы понять – 
для стабильного энергообеспечения нам необходимо кооперироваться, говорить 
не о протекционизме, а о сотрудничестве для обеспечения мира необходимым 
количеством чистой энергии. Россия в этом плане открыта, мы открыты для 
инвестиций, мы хотим, чтобы наши партнеры понимали, что Россия готова работать 
и дальше по энергообеспечению как одна из ведущих стран в мире, и готова к 
сотрудничеству также и в третьих странах».

Обязательно
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ПМЭФ-2019, РОССЕТИ 7 июня 2019

«Россети» – единое имя
электросетевого комплекса России

На Петербургском международном экономическом форуме – 2019 (ПМЭФ-2019) 
группа «Россети» представила новую, единую бренд-архитектуру энергохолдинга.
С июня 2019 года все компании магистрального и распределительного 
электросетевого комплекса в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, а 
также на всех носителях фирменного стиля будут использовать новое название, 
содержащее торговый знак «Россети» и региональную или функциональную 
привязку. Внедрение единой бренд-архитектуры, одобренное Советом директоров 
компании «Россети» 29 апреля 2019 года, предусматривает поэтапную замену 
фирменных элементов по мере окончания сроков их амортизации, без увеличения 
существующих бюджетов и в рамках утвержденных бизнес-планов компаний.

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ 3 июня 2019

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
сообщает о работе своего 
испытательный центра

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ имеет современный, оснащенный качественным 
оборудованием Испытательный центр ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» с 
подразделениями:  химическая лаборатория, лаборатория по испытанию 
электроизоляционных материалов, лаборатория электромеханических испытаний и 
измерений, экологическое бюро.

Кабельный бизнес

Центр предоставляет услуги по проведению всех необходимых испытаний 
кабельно-проводниковой продукции для получения сертификатов. Также наши 
лаборатории принимают на экспертизу весь ассортимент расходных материалов 
для изготовления кабелей и проводов с целью подтверждения их качественных 
характеристик. ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» оказывает услуги по изготовлению 
электротехнической  медной проволоки  марки ММ с токопроводящими жилами  
диаметров, мм: 1,15; 1,16; 1,21; 1,22; 1,36; 1,37; 1,38; 1,70; 1,74; 1,75; 1,76; 1,78; 1,19; 1,80; 
2,00; 2,12; 2,24; 2,72; 2,73
Также ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» на базе собственного подразделения ООО 
«РМЦ» (ремонтно-механический цех) предоставляет следующие услуги сторонним 
организациям:
изготовление нестандартного оборудования (узлы, кронштейны и т.д.);
нарезка зуба (зуборезные работы: конические, цилиндрические, косозубые, 
червячные шестерни);
проведение работ с использованием координатно-расточного станка;
шлифовальные работы;
проведение термообработки в печах и ТВЧ.

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ 3 июня 2019

«Камский кабель» продолжает
борьбу с фальсифицированной
продукцией

«Камский кабель» приостановил реализацию контрафактной продукции, 
выдаваемой под торговой маркой «Камкабель». Продукция была обнаружена у 
поставщика электротехнической продукции ООО «Кабельные системы» (г. Санкт-
Петербург). Факт поставки некачественной продукции обнаружился после 
совершения сделки, в момент приемки товара на склад клиента – конечного 
потребителя. Провод не соответствовал по величине наружного диаметра, и 
заявленная маркировка не отвечала требованиям, указанным в технической 
документации. К данному товару был приложен поддельный сертификат качества и 
паспорт ООО «Камский кабель».
«Мы незамедлительно направили запрос в правоохранительные органы, когда 
узнали о попытке реализации контрафактной кабельно-проводниковой продукции. 
Как добросовестный производитель с многолетней историей, который заботится о 
качестве и надежности своей продукции и дорожит репутацией бренда 
«КАМКАБЕЛЬ», мы предпринимаем все усилия для защиты наших законных 
интересов», – заявил заместитель генерального директора по организационному 
развитию ООО «Камский кабель» Андрей Исаченко.
По данному вопросу сейчас ведется расследование и рассматривается вопрос о 
возбуждении уголовного дела по ст. 180 УК РФ «Незаконное использование средств 
индивидуализации товаров (работ, услуг)». Помимо штрафа, по данной статье грозит 
лишение свободы сроком до четырех лет.
В случае возникновения сомнений в качестве продукции, образцы необходимо 
проверять в аккредитованных лабораториях и испытательных центрах. «Камский 
кабель» проводит бесплатную экспертизу продукции*. Желающие могут отправить 
заявку на expert@kamkabel.ru. Также в компании работает горячая линия 8-800-220-
5000 доб. 2, где на вопросы относительно качества кабельно-проводниковой 
продукции ответят юристы и технологи. Более подробно о том, как действовать при 
обнаружении фальсификата, можно узнать на сайте 
http://www.kamkabel.ru/production/borba-s-falsi�katom/
*Бесплатная экспертиза образцов проводится только для конечных потребителей – 
организаций, которые используют кабельно-проводниковую продукцию для 
собственных нужд, не перепродавая ее третьим лицам. Срок акции действует с 
1.06.2019 по 31.08.2019.

Технологический центр компании Davis-Standard LLC (США) объявил о двух новых 
предложениях для потребителей в кабельной промышленности. Предлагаемые 
технологии были опробованы на практике, доказана их эффективность в 
усовершенствовании процессов и минимизации капиталовложений. 
Экструдер под названием Helibar относится к следующему поколению выпускаемых 
компанией Davis-Standard экструдеров с зоной загрузки с рифленой втулкой. 
Проходящий испытания в лабораторных условиях эструдер Ø 65 мм имеет 
соотношение длины и диаметра 36:1.
Второе предложение – система DS Activ-Chek для осуществления непрерывного 
мониторинга состояния экструдера. Эта система, устанавливаемая на 4,5-дюймовом 
экструдере, использует платформу непрерывного мониторинга и помогает 
обеспечить профилактическое техническое обслуживание с целью повышения 
эффективности работы экструдера.

Новые технологические решения
от компании Davis-Standard
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https://www.ruscable.ru/news/2019/06/03/Vsem-vsem-vsem_slushajte_i_ne_govorite_chto_ne_sly/
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УФИМКАБЕЛЬ 6 июня 2019

В Уфе начали выпускать
особые кабели для
космического оборудования

В Уфе начали выпуск особых кабелей, предназначенных для использования в 
космосе. Они устойчивы к большим нагрузкам.
Такие кабели используются, например, в так называемых гермозонах атомных 
станций. В условиях радиационного излучения кабель может разогреться до 180 °С, 
но продолжить свою работу. Еще более высокие требования предъявляются к 
проводной коммутации для полетов в космос. Эта прозрачная изоляция не 
обуглится и при 240 °С. Кроме того, провод имеет повышенную 
электропроводность, благодаря специальному покрытию.
На данный момент на предприятии выпущено всего 10 километров проводов для 
космического оборудования. Сейчас специалисты ведут разработку проводов для 
Роскосмоса, которые помимо теплостойкости обладали бы еще и повышенной 
механической износостойкостью. Образцы для проведения испытаний уже готовы.
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ПСКОВКАБЕЛЬ, SKT, СКТ, ПОЗДРАВЛЕНИЕ 7 июня 2019

Юбилей завода «Псковкабель»

7 июня исполнилось 55 лет заводу «Псковкабель». История завода началась в 1964 
году с запуска в г. Пскове цеха по производству эмалированных проводов как 
филиала Ленинградского кабельного завода. В 1975 году филиал ЛКЗ преобразован 
в самостоятельное специализированное предприятие – Псковский кабельный 
завод. На сегодняшний день «Псковкабель» – один из крупнейших производителей 
кабельно-проводниковой продукции в Северо-Западном регионе. Номенклатура 
завода насчитывает порядка 20000 марко-размеров. Производственные мощности 
завода составляют порядка 14000 тонн переработки металла в год. 
В мае 2019 года завод освоил выпуск геофизических грузонесущих бронированных 
кабелей. Проводятся работы по сертификации продукции. Начаты работы по 
аттестации системы менеджмента качества требованиям ISO. Проводятся 
мероприятия по внедрению ERP системы 1 С Предприятие.

КИТАЙ 4 июня 2019

Электроэнергетика пытается
поддерживать производителей
кабелей в КНР

Относительно благоприятная ситуация наблюдается в кабельной промышленности 
Китая – восстановление спроса позволило повысить загрузку мощностей по 
производству проводов и кабелей. Спрос укрепился в первую очередь благодаря 
заказам в секторе ветровых турбин в прибрежном мелководье, солнечных 
энергетических установок, электроэнергетических проектов высокого и 
сверхвысокого напряжения. Средняя загрузка производственных мощностей в 
кабельно-проводниковой промышленности по сравнению с апрелем в мае возросла 
на 4,25 % – до 92,06 %, что на 1,07 % выше, чем год назад. В мае был зафиксирован 
рост спроса на провода и кабели среднего и низкого напряжения благодаря 
активности в строительстве зданий и метро, в то время как хорошие темпы в 
развитии сетей 5G способствовали спросу на провода и кабели для сетей связи.

Cicoil 5 июня 2019

Гибкие плоские кабели
для космических кораблей

Одобренные NASA для использования в космической технике плоские кабели 
малого веса компании Cicoil разработаны с учетом специфических условий 
эксплуатации. Эти кабели выдерживают интенсивное воздействие высоких уровней 
радиации, УФ излучения и динамических температурных диапазонов, характерных 
для космического пространства (от –65 до 260 ºС), не демонстрируя никаких 
отрицательных эффектов такого воздействия. Плоские кабели в прозрачной 
оболочке из запатентованного компанией Cicoil материала Flex-Sil гарантированно 
обеспечивают бесперебойную работу, сохраняют высокую степень гибкости и 
надежный уровень механических и электрических свойств даже после 
эксплуатации в космосе в течение 50 лет. Плоские кабельные сборки компании 
Cicoil используются на каждом космическом аппарате типа Apollo, Mercury, Gemini, 
Skylab, Mercury Voyager и Space Shuttle Missions. Сегодня они также используются на 
Международной космической станции.

РОЗЕНДАЛЬ, Rosendahl 5 июня 2019

Интегрированная система контроля
натяжения нити для достижения
стабильных производственных
результатов

Компания Rosendahl разработала высокоскоростной нитеобмотчик с низким 
натяжением ROBI, предназначенный для SZ – скрутки оптических модулей. Малые 
конструкции кабелей и использование более мягких материалов требуют 
постоянного совершенствования методов скрутки. Новая интегрированная система 
измерения натяжения нити Розендаль ROBI позволяет поддерживать постоянное и, 
при необходимости, очень низкое натяжение обмотки, так же и при 
высокоскоростном производстве. Разработанный инновационный нитеобмотчик от 
компании Розендаль с интегрированной системой измерения натяжения нити 
обеспечивает поддержание натяжения на минимальном уровне 2Н, чего 
невозможно достичь при использовании обычных обмотчиков. Поддержание 
постоянного уровня натяжения гарантирует оптимальные результаты при 
производстве опто-волоконных кабелей и минимизирует производственные 
расходы.

За рубежом, материалы для КПП6 июня 2019

Фторэластомеры, используемые в
производстве высоковольтных 
кабелей для электромобилей

Компания AGC Chemicals Americas Inc. предлагает фторэластомеры серии AFLAS® 
159E для изоляции высоковольтных силовых кабелей, используемых в 
электромобилях и гибридных транспортных средствах. Этот современный 
изоляционный материал в сочетании с алюминиевыми и медными 
токопроводящими жилами обеспечивает создание кабельных систем, 
превосходящих по своим эксплуатационным свойствам традиционные системы, 
изолированные материалом на основе силоксанового каучука или сшитого 
полиэтилена.

https://www.ruscable.ru/news/2019/06/06/V_Ufe_nachali_vypuskaty_osobye_kabeli_dlya_kosmich/
https://www.ruscable.ru/news/2019/06/07/Ubilej_zavoda_Pskovkabely/
https://www.ruscable.ru/news/2019/06/04/Elektroenergetika_pytaetsya_podderzhivaty_proizvod/
https://www.ruscable.ru/news/2019/06/05/Gibkie_ploskie_kabeli_dlya_kosmicheskix_korablej_/
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5 лет кабельному заводу
"ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"

В этом году кабельный завод “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” отмечает юбилей – 
пятилетие. Всего за несколько лет из нового и никому неизвестного 
предприятия заводу удалось стать заметным и серьезным игроком 
кабельного рынка. Еще буквально недавно никто не слышал об 
“ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЕ”, а сегодня предприятие – это признанный эксперт в 
кабельном производстве с множеством наград, в том числе и на 
государственном уровне.
Компания с момента своего основания активно участвует в жизни 
отраслевого сообщества – делится новостями о жизни компании, 
участвует в конгрессно-выставочных мероприятиях, поддерживает 
неформальные профессиональные встречи клуба RusCableCLUB. За 
развитием завода интересно наблюдать. От смелых фотосессий девушек 
на производстве и календарей до душевных заметок в Facebook от 
кабельного персонажа завода – Вольдемара…
Кабельный завод “ЭКСПЕРТ- КАБЕЛЬ” остается верен себе и в честь 
своего 5-летия подготовил конкурс и подарки для своих друзей, 
партнеров и коллег! Прямо сейчас на странице кабельного завода 
“ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” в Facebook под специальным постом проходит 
конкурс с очень хорошими призами и подарками от завода:
1 место. Яндекс-станция (Домашний помощник)
2 место. Беспроводные наушники фирмы JBL
Приз зрительских симпатий. Фирменный подарок от компании. Для того, 
чтобы принять участие, необходимо разместить ваше 
видеопоздравление с отзывом о кабельном заводе "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" 
под специальным постом в группе завода на Facebook. Если нет профиля 
в этой социальной сети, то есть альтернатива – специально созданная 
группа в WhatsApp. Победителя определит КЗ “ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” и 
участники сообщества на Facebook. Конкурс продлится c 7 по 27 июня на 
странице завода в Facebook и группе WhatsApp.

Конкурс от
“ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” 
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RusCable.Ru готовит
новый репортаж
о кабельном производстве
Портал RusCable.Ru спустя ровно пять лет вновь посетил один из крупнейших кабельных заводов России – 
«Электрокабель» Кольчугинский завод» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс»). Лидер промышленности 
отличается широчайшим ассортиментом выпускаемой продукции, высококлассными специалистами и 
передовым оборудованием, он уверенно держит высокую востребованность своего бренда, а главное – 
безукоризненную марку настоящего качества. На отраслевых выставках этого года представители 
компании часто рассказывали о модернизации производственного комплекса.

В недавнем интервью для Александра Гусева генеральный 
директор ООО "ХКА" Аркадий Рудой сказал:
– Год [прим. ред.: 2018] был, безусловно, хорошим. Мы 
постоянно расширяем направления нашей деятельности, и 
в 2018-м совершили интересный рывок вперед – 
модернизировали уже работающее и закупили новое 
оборудование для завода «Электрокабель». Практически 
вся линейка оборудования прошла модернизацию, 
установлены новые производственные линии. И мы 
продолжаем эту тему: те деньги, которые сегодня 
зарабатывает Холдинг, вкладываем в капитализацию, 
увеличение производственных мощностей, развитие своих 
технических возможностей в разработке новых более 
«вкусных», интересных и маржинальных продуктов и их 
продвижение.
В этом году предприятие отмечает большой юбилей – 
«Электрокабель» Кольчугинский завод» исполняется 80 
лет. Чтобы собственными глазами увидеть, какие 
изменения действительно произошли на заводе и, конечно, 
рассказать и показать их нашей многочисленной 
аудитории, Александр Гусев и Александр Дементьев 
съездили в Кольчугино и посетили предприятие.
Специально для наших сотрудников сразу несколько 
технических специалистов провели экскурсию по 
нескольким площадкам завода. В репортаже, который 
выйдет совсем скоро, и, как всегда, на Форуме, мы 
расскажем:
– о нерассказанных ранее страницах истории 
предприятия;
– о цехе № 20, в котором расположилось собственное 
металлоткацкое производство завода. Здесь 
располагается современное оборудование, позволяющее 
выпускать металлическую сетку широкой номенклатуры, 
создаваемую из микронной проволоки, а также 
изготавливаются алмазные волоки;
– о цехе № 2, где производят гибкие шланговые кабели;
– о цехе № 3, где расположено несколько новых и 
модернизированных линий. Здесь делают кабели на 
среднее и высокое напряжение с изоляцией из СПЭ и 
располагается наклонная линия непрерывной 
вулканизации.
И это не все. Много полезной, технической и не только, 
информации ждет вас в нашем большом репортаже о 
кабельном производстве.
Следите за анонсами и путешествуйте и узнавайте 
кабельное производство вместе с порталом RusCable.Ru.

Репортажи Материалы RusCable.Ru

https://www.ruscable.ru/news/2019/06/07/RusCableRu_gotovit_novyj_reportazh_o_kabelynom_pro/
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МЕТАКЛЭЙ 7 июня 2019

Получи бесплатно
бестселлер от «МЕТАКЛЭЙ»

Базовая ценность компании «МЕТАКЛЭЙ» – клиентоориентированность, поэтому 
экспертное мнение очень важно для компании. Компания приглашает всех 
заполнить анкету удовлетворенности и дарит каждому полезную бизнес-книгу из  
корпоративной библиотеки «МЕТАКЛЭЙ». Заполните простую анкету и получите 
ссылку на бесплатное скачивание бестселлера 2019 года. Эта книга поможет вам 
стать экспертом в области жестких переговоров и найти ответы на вопросы: что и 
как следует говорить? Как вести оппонента с помощью правильно поставленных 
вопросов? Как противостоять противнику, использующему давление и 
манипуляции? Примите участие в анкетировании. 
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ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ, МОЭСК 5 июня 2019

День открытых дверей по вопросам
организации закупочной деятельности
в группе компаний ПАО «Россети»

ПАО «МОЭСК» совместно с ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МРСК Центра» и 
ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в рамках Дня российского предпринимательства 
проводят 17 июня 2019 года по адресу: г. Москва, Большой Николоворобинский 
пер., 9/11 День открытых дверей по вопросам организации закупочной 
деятельности в группе компаний ПАО «Россети». На мероприятие приглашены 
представители АО «Корпорация МСП», члены Совещательных органов по вопросам 
обеспечения эффективности закупок, в том числе у субъектов МСП ПАО «МОЭСК», 
ПАО «Россети», ПАО «ФСК ЕЭС», ПАО «МРСК Центра», ПАО «МРСК Центра и 
Приволжья», участники закупочных процедур, в том числе представители субъектов 
МСП, участники программ Партнерства. В рамках мероприятия планируется 
организация презентации продукции участников рынка, применение которой 
возможно на объектах компаний электросетевого комплекса.

Россети

ТЮМЕНЬЭНЕРГО 3 июня 2019

Открытый бизнес-диалог

В компании «Тюменьэнерго» прошел День открытых дверей для поставщиков и 
потенциальных участников закупочных процедур. На нем представители малого и 
среднего предпринимательства получили возможность из первых уст услышать 
ответы на свои вопросы, а также познакомиться со спецификой сотрудничества с 
энергетиками. В совещании в открытом формате приняли участие около двадцати 
представителей бизнес-сообщества. Это поставщики товаров, подрядные 
организации, занимающиеся ремонтом и строительством объектов электросетевого 
комплекса, а также производители оборудования, которые презентовали свою 
продукцию. Со стороны «Тюменьэнерго» на вопросы предпринимателей отвечали 
специалисты технического, правового и финансового блоков. Бизнесмены из 
первых уст узнали о новых правилах проведения электронных закупок для 
субъектов малого и среднего предпринимательства.

СО ЕЭС 4 июня 2019

Потребление электроэнергии в ЕЭС
России в мае 2019 года увеличилось
на 0,9 % по сравнению с маем 2018 года

По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой 
энергосистеме России в мае 2019 года составило 80,7 млрд кВт•ч, что на 0,9 % 
больше объема потребления за май 2018 года. Потребление электроэнергии в мае 
2019 года в целом по России составило 81,9 млрд кВт•ч, что на 0,4 % больше 
аналогичного показателя 2018 года. Потребление электроэнергии за пять месяцев 
2019 года в целом по России составило 462,3 млрд кВт•ч, что на 0,4 % меньше, чем 
за такой же период 2018 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала 
года составило 455,3 млрд кВт•ч, что соответствует аналогичному показателю 2018 
года. С начала 2019 года выработка электроэнергии в России в целом составила 
471,3 млрд кВт•ч, что на 0,7 % больше объема выработки в январе – мае 2018 года. 
Выработка электроэнергии в ЕЭС России за пять месяцев 2019 года составила 464,2 
млрд кВт•ч, что на 1,2 % больше показателя аналогичного периода прошлого года.

ВОРОНЕЖЭНЕРГО 7 июня 2019

«Воронежэнерго» инвестирует в
электросетевой комплекс региона
2,3 млрд рублей

В филиале ПАО «МРСК Центра» – «Воронежэнерго» приступили к реализации 
инвестиционной программы 2019 года. Энергетики планируют инвестировать 
порядка 2,3 млрд рублей c НДС в мероприятия, направленные на обеспечение 
технологического присоединения потребителей, реконструкцию и строительство 
новых подстанций и линий электропередачи, сокращение потерь, а также на 
реализацию проекта цифровой трансформации электросетевого комплекса 
региона. Инвестиционной программой 2019 года предусмотрен ввод в работу 
более 30 тысяч кВА трансформаторной мощности, а также реконструкция и 
строительство более 400 км линий электропередачи 0,4–110 кВ. На технологическое 
присоединение льготной категории заявителей максимальной мощностью до
150 кВт в рамках инвестпрограммы планируется направить свыше 500 млн рублей. 
Кроме того, в этом году в планах филиала подключение десятков социальных 
учреждений, а также объектов промышленного комплекса региона, работающих по 
программам импортозамещения. Половина от общего объема инвестиций будет 
направлена на реализацию мероприятий цифровой трансформации.

Компания «ХИТ ЛАЙН» сообщает о начале серийного производства нового 
терморегулятора HLT-D-504. HLT-D-504 представляет линейку цифровых 
терморегуляторов и отвечает всем современным требованиям как в техническо-
конструкторском плане, так и в дизайнерском оформлении. Предназначен для 
автоматического поддержания заданной температуры в системах антиобледенения 
и снеготаяния при работе с нагревательными кабельными секциями. Системы 
антиобледенения обеспечивают защиту уличных построек, элементов кровли и 
водостоков от скопления наледи и снега в холодное время года.
Производственные мощности компании ХИТ ЛАЙН позволяют не только 
производить серийно терморегуляторы для собственных нужд, но также выполнять 
заказы по контракту для крупнооптовых потребителей.

Запуск серийного производства
терморегуляторов для систем
обогрева кровли

Электротехника

https://www.ruscable.ru/news/2019/06/07/Poluchi_besplatno_bestseller_ot_METAKLEJ/
https://www.ruscable.ru/news/2019/06/05/Deny_otkrytyx_dverej_po_voprosam_organizatsii_zaku/
https://www.ruscable.ru/news/2019/06/03/Otkrytyj_biznes-dialog/
https://www.ruscable.ru/news/2019/06/04/Potreblenie_elektroenergii_v_EES_Rossii_v_mae_2019/
https://www.ruscable.ru/news/2019/06/07/Voronezhenergo_investiruet_v_elektrosetevoj_komple/
https://www.ruscable.ru/news/2019/06/05/Zapusk_serijnogo_proizvodstva_termoregulyatorov_dl/ 
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Special

ПМЭФ-2019, РОССЕТИ 6 июня 2019

«Россети» представили  на ПМЭФ
первые достижения цифровой
трансформации электроэнергетики

«Россети» традиционно выступают стратегическим партнером ПМЭФ. В рамках 
экспозиции в павильоне F компания представит пилотные проекты, реализуемые в 
рамках первого этапа цифровой трансформации электросетевой инфраструктуры.
На ПМЭФ 2019 «Россети» подписали ряд стратегических соглашений с регионами и 
финансовыми институтами, производителями электросетевого оборудования, а 
также зарубежными партнерами холдинга, направленные на реализацию проектов 
цифровой траснформации сетей для выхода на новый уровень эффективности.

РОССЕТИ, РОСЭЛЕКТРОНИКА, ПМЭФ-20196 июня 2019

«Россети» создадут линейку умных
приборов учета в 2020 году

Группа «Россети» планирует разработать собственный промышленный дизайн 
интеллектуальных приборов учета электроэнергии совместно с «Росэлектроникой» 
в рамках цифровизации электросетевого комплекса, следует из сообщения 
«Россетей». Презентация 3D-модели будущего прибора учета состоялась сегодня на 
полях Петербургского международного экономического форума. Потребность в 
приборах учета группы составляет более 20 млн единиц. «Россети» открыты для 
всех производителей, в том числе, для зарубежных, развивающих проекты 
локализации производств в России.

ПМЭФ-2019, ФСК ЕЭС, СИБУР 6 июня 2019

ФСК ЕЭС и СИБУР на ПМЭФ заключили
соглашение о намерениях в части
Амурского ГХК и Тобольской ТЭЦ

Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров и Председатель Правления 
СИБУР Холдинга Дмитрий Конов на полях ПМЭФ-2019 подписали соглашение о 
намерениях, направленное на обеспечение надежного энергоснабжения объектов 
СИБУРа и развитие электросетевого комплекса регионов деятельности компании.
Согласно документу, стороны проработают возможность технологического 
присоединения объектов Амурского газохимического комплекса (ГХК) к Единой 
национальной электрической сети под управлением ФСК ЕЭС, а также создания 
новой и реконструкции существующей энергетической инфраструктуры 
предприятий СИБУР в г. Тобольск.

Компания «Россети Юг» на Петербургском международном экономическом форуме 
подписала соглашение о взаимодействии в сфере развития электросетевого 
комплекса с Республикой Калмыкия.
Соглашение предусматривает сотрудничество в сфере технического 
перевооружения, модернизации энергокомплекса региона в соответствии с 
Концепцией «Цифровая трансформация 2030», повышение качества и доступности 
услуг по передаче электроэнергии и технологическому присоединению, развитие 
конкурентных рынков сопутствующих услуг. Кроме того, в рамках соглашения 
стороны совместно проработают параметры долгосрочного тарифного 
регулирования. 
Первым шагом на пути к цифровизации энергокомплекса региона станет 
внедрение системы интеллектуального учета электрической энергии. Эта работа 
уже начата: в 2018 году установлено свыше 5 тысяч приборов учета с удаленным 
сбором данных. В перечень пилотных проектов «Россети Юг» на территории 
Калмыкии с учетом использования перспективных технологий также вошла 
реконструкция сети электроснабжения потребителей г. Элисты с внедрением 
технологии Smart Grid.

Компания «Россети Юг»
на ПМЭФ подписала соглашение
с Республикой Калмыкия

ПМЭФ-2019

https://www.ruscable.ru/news/2019/06/06/Rosseti_predstavyat_na_PMEF_pervye_dostizheniya_ts/
https://www.ruscable.ru/news/2019/06/06/Rosseti_sozdadut_linejku_umnyx_priborov_ucheta_v_2/
https://www.ruscable.ru/news/2019/06/06/FSK_EES_i_SIBUR_na_PMEF_zakluchili_soglashenie_o_n/
https://www.ruscable.ru/news/2019/06/06/Kompaniya_Rosseti_Ug_na_PMEF_podpisala_soglashenie/
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 ПМЭФ-2019, РОССЕТИ, АДЫГЕЯ 6 июня 2019

Соглашения «Россети» – Адыгея: 
долгосрочный тариф, консолидация
и цифровизация электросетей
республики в интересах потребителей

На Петербургском международном экономическом форуме – 2019 (ПМЭФ-2019) 
компания «Россети» и Республика Адыгея заключили ряд соглашений, 
направленных на повышение качества услуг по электроснабжению промышленных 
и бытовых потребителей. Стороны договорились создать необходимые условия для 
реализации мер, позволяющих исключить коммерческие потери при транспорте 
электроэнергии, минимизировать аварийность в электросетевом комплексе, 
повысить доступность сетевой инфраструктуры, в том числе за счет инвестиций в
5 млрд рублей в строительство высоковольтных объектов и проведения 
широкомасштабных учений энергетиков всего юга России.

РОССЕТИ, РОСТЕЛЕКОМ, ПМЭФ-2019 7 июня 2019

«Ростелеком» и «Россети» будут вместе
развивать инфокоммуникационную
инфраструктуру

В рамках прошедшего в Санкт-Петербурге Международного экономического 
форума компания «Россети» и крупнейший в России провайдер цифровых услуг и 
решений «Ростелеком» подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на 
развитие партнерства в области цифровизации и повышения эффективности и 
качества оказываемых услуг.  Документ определяет широкий спектр направлений 
сотрудничества, включающий развитие цифровой инфраструктуры и 
информационной безопасности, внедрение единых подходов к решению 
прикладных задач цифровой трансформации, а также к развитию новых технологий 
и совместных платформенных решений для повышения качества сервисов. 

ПМЭФ-2019, ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ 20307 июня 2019

«Россети Северо-Запад» планируют
направить 3,6 млрд рублей на
модернизацию электросетевого
комплекса Карелии

На полях Петербургского международного экономического форума генеральный 
директор «Россети Северо-Запад» Артем Пидник и глава Карелии Артур 
Парфенчиков подписали соглашение о взаимодействии по цифровизации 
электросетевого комплекса региона. Стороны договорились о стратегическом 
партнерстве в рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030».
Подписанный документ регулирует взаимодействие энергокомпании и 
Администрации региона по вопросам модернизации электросетевого комплекса, 
внедрения инноваций, снижения потерь в сетях.

МРСК ЦЕНТРА, ПМЭФ-2019 7 июня 2019

Губернатор Смоленской области
и генеральный директор
«Россети Центр» подписали
соглашение о сотрудничестве

На площадке Петербургского международного экономического форума в Санкт-
Петербурге подписано соглашение о сотрудничестве в сфере развития 
электросетевого комплекса Смоленской области.
Соглашение направлено на устойчивое развитие электросетевого комплекса 
Смоленской области и формирование благоприятного инвестиционного климата на 
территории региона. В рамках соглашения предполагается техническое 
перевооружение и модернизация электросетевого комплекса Смоленской области, 
которая будет вестись с применением технологий «цифровизации» в рамках 
реализации инвестиционной программы филиала «Россети Центр» «Смоленскэнерго».

МРСК ЦЕНТРА, МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ7 июня 2019

Губернатор Кировской области и
генеральный директор «Россети Центр»
подписали соглашение о развитии
электросетевого комплекса региона

Церемония подписания документа, предусматривающего долгосрочное 
взаимодействие сетевой компании и региона, состоялась в рамках Петербургского 
международного экономического форума.
Соглашение предусматривает сотрудничество «Россети Центр и Приволжье» (ПАО 
«МРСК Центра и Приволжья») и Кировской области в области технического 
перевооружения и модернизации электросетевого комплекса региона с 
использованием цифровых технологий. Целью подписания документа является 
повышение качества и надежности электроснабжения потребителей.

МРСК ЦЕНТРА, МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ7 июня 2019

Губернатор Ярославской области
и генеральный директор 
«Россети Центр» подписали
соглашение о взаимодействии

На Петербургском международном экономическом форуме Правительство 
Ярославской области и «Россети Центр» (ПАО «МРСК Центра») заключили 
соглашение о взаимодействии в сфере развития электросетевого комплекса 
региона. 
Соглашение определяет порядок взаимодействия между областным 
правительством и одной из крупнейших электросетевых компаний страны в рамках 
повышения качества и надежности электроснабжения региона и технологического 
присоединения к электрическим сетям новых потребителей.

#дайджест #special #пмэф-2019
№127-10/06/2019
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РОССЕТИ СЗ, ПМЭФ-2019 7 июня 2019

«Россети Северо-Запад» планируют
построить в Архангельске Единый
центр управления сетями

На Петербургском международном экономическом форуме генеральный директор 
«Россети Северо-Запад» Артем Пидник и губернатор Архангельской области Игорь 
Орлов подписали соглашение о взаимодействии по цифровизации электросетевого 
комплекса региона. Документ предусматривает стратегическое партнерство в 
рамках реализации концепции «Цифровая трансформация 2030».
Подписанное соглашение регулирует взаимодействие энергокомпании и 
правительства региона по вопросам модернизации электросетевого комплекса, 
внедрения инноваций, снижения потерь в сетях.

#дайджест #special #пмэф-2019
№127-10/06/2019

РОССЕТИ – СИБИРЬ, МЕГАФОН7 июня 2019

Россети – Сибирь и Мегафон
подписали соглашение о
долгосрочном сотрудничестве

Соглашение подразумевает участие компаний в партнерских взаимовыгодных 
проектах в области внедрения цифровых инноваций, информационных технологий 
и телекоммуникаций, содействие развитию и повышению надежности 
инфраструктуры обеих компаний, а также развитие услуг и повышение уровня 
сервиса. Документ подписали генеральный директор компании «Россети – Сибирь» 
Павел Акилин и генеральный директор компании «Мегафон» Геворк Вермишян на 
площадке Петербургского международного экономического форума.

РОСТЕХ, РЖД, ВЭБ.РФ, ПМЭФ-2019 7 июня 2019

Ростех, РЖД и ВЭБ.РФ подписали
дорожную карту по
импортозамещению продукции
для железнодорожной отрасли

В рамках Петербургского международного экономического форума ОАО 
«Российские железные дороги», Госкорпорация Ростех и ВЭБ.РФ подписали 
дорожную карту по импортозамещению цифровой продукции в железнодорожной 
отрасли. Согласно дорожной карте, высокотехнологичные продукты и решения 
радиоэлектронного кластера Госкорпорации Ростех пройдут испытания и 
тестирование на предприятиях железнодорожного транспорта. Оборудование, 
успешно прошедшее испытания и тестирование, в дальнейшем может быть 
закуплено РЖД с возможным привлечением финансирования государственной 
корпорации развития ВЭБ.РФ.

МИНЭНЕРГО, ВЕНГРИЯ, ПМЭФ-2019 6 июня 2019

Состоялась встреча Александра Новака
с министром внешнеэкономических
связей и иностранных дел Венгрии
Петером Сийярто

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак на полях ПМЭФ-2019 
встретился с министром внешнеэкономических связей и иностранных дел Венгрии 
Петером Сийярто.  Александр Новак рассказал, что двустороннее сотрудничество в 
сфере энергетики развивается в позитивном ключе. Ведется плановая работа по 
основным отраслям топливно-энергетического комплекса – газовой и нефтяной.  
«В связи с реализацией проектов развития национальных ГТС в продолжение 
«Турецкого потока» в Юго-Восточной Европе особое значение приобретает 
исполнение подписанной в июле 2017 г. дорожной карты, предусматривающей 
реализацию на территории Венгрии инфраструктурного проекта от Сербии до 
Австрии, что позволит поставлять газ в Венгрию с южного направления», – отметил 
российский министр.  Александр Новак добавил, что по итогам 2018 г. в 
направлении Венгрии было транспортировано 4,1 млн т нефти и 0,57 млн т 
дизельного топлива, а в 2019 г. планируется транспортировать уже порядка 6 млн т 
нефти и 0,7 млн т дизельного топлива. 
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ЗЭТО 7 июня 2019

ЗАО «ЗЭТО» открыл свои 
двери для юных великолучан

2019 год ознаменован для ЗАО «ЗЭТО» важной датой – уже в сентябре предприятие 
отметит свой 60-летний юбилей. С момента своего создания предприятие активно 
развивалось, наращивая производственные мощности, улучшая качество 
продукции и внедряя в производственный процесс самые современные 
технологии. Результат налицо – сейчас завод электротехнического оборудования по 
праву можно назвать лидером в своей сфере, заслужившим авторитет на 
российском и мировом рынке. Одним из важных аспектов деятельности ЗАО 
«ЗЭТО» является профориентационная работа, и начинается она уже со школьной 
скамьи. В течение мая завод посетили более ста юных великолучан – детей 
сотрудников предприятия. Ребят познакомили с производством в рамках 
увлекательной экскурсии. Специалисты завода рассказали юным посетителям о 
производственной деятельности и ответили на все интересующие детей вопросы.
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SOCIAL MEDIA FEST-2019 6 июня 2019

«Комьюнити-менеджмент как
стратегия коммуникаций с
населением для государственных
и муниципальных структур
энергетической компании»

Такой мастер-класс проведет руководитель Лаборатории Комьюнити Влад Титов на 
конференции «Social Media Fest-2019» в Москве 20–21 июня. Конференция 
«SMMFEST-2019: PR и маркетинг в социальных сетях» будет содержать три потока 
докладов: «Связи с общественностью в социальных сетях», «Маркетинг в 
социальных сетях» и поток тематических мастер-классов. Участники смогут слушать 
доклады в любом потоке и переходить с потока на поток, выбирая интересных 
спикеров. Официальная площадка конференции – Московская международная 
высшая школа бизнеса МИРБИС (www.mirbis.ru).

WIRE, WIRE RUSSIA, КАБМАШ 4 июня 2019

«Кабмаш» на выставке 
Wire Russia 2019 года

Международная выставка оборудования для производства и обработки проволоки 
и кабеля будет проходить с 18 по 20 июня 2019 в ЦВК «Экспоцентр», Москва.
На стенде компании будут представители компаний:
– «Кабмаш-Метиз»: оборудование и материалы для кабельной промышленности;
– «Proplast»: химическая и полимерная продукция;
– «BarMani»: обдувы для кабеля;
– «WCM BERGAMO»: сервисное техобслуживание кабельного производства.
Пригласите  своих коллег и партнеров. Получить электронный билет можно на 
официальном сайте выставки: wire-russia.ru

Мероприятия

Новые видео
на YouTube-канале

RusCable.Ru

РНК СИГРЭ, НИК B3 4 июня 2019

НИК В3 РНК СИГРЭ примет участие в
работе 25-й Международной
конференции по распределению
электроэнергии CIRED-2019, 
Мадрид (Испания)

С 3 по 6 июня 2019 года в г. Мадрид (Испания) проходит 25-я Международная 
конференция по распределению электроэнергии CIRED 2019. CIRED – ведущий 
международный форум по распределению электроэнергии – проводится раз в два 
года. После Лиона в 2015 г. и Глазго (Шотландия) в 2017 г. международная 
конференция по распределению электроэнергии собрала специалистов и 
руководителей компаний отрасли со всего мира в 2019 году в Мадриде (Испания). 
Россия входит в состав организации CIRED с 1999 года. Программный комитет 
CIRED 2019 получил рекордное число тезисов докладов — всего 1450 докладов из 
53 стран. Проводимая в рамках форума выставка собрала 120 компаний со всей 
Европы.

РНК СИГРЭ

РНК СИГРЭ, НИК B3 4 июня 2019

Продолжается регистрация
участников и спикеров на семинар
НИК D2 РНК СИГРЭ по ИТ для
цифровой электроэнергетики

Национальный исследовательский комитет (НИК) D2 РНК СИГРЭ приглашает всех 
желающих 27 июня 2019 г. принять участие в семинаре «Информационные 
технологии и телекоммуникации в создании цифровой электроэнергетики: 
драйверы, решения, возможности и риски с учетом опыта СИГРЭ». Доклады на 
семинар в виде презентаций объемом не более 20 страниц принимаются до 21 
июня 2019 г.

https://www.ruscable.ru/news/2019/06/07/ZAO_ZETO_otkryl_svoi_dveri_dlya_unyx_velikoluchan/
https://www.ruscable.ru/news/2019/06/06/Komyuniti-menedzhment_kak_strategiya_kommunikatsij/
https://www.ruscable.ru/news/2019/06/04/Priglashaem_posetity_stend_Kabmash_FOD44_na_vstavk/
https://www.youtube.com/user/mediaholdingruscable/
https://www.youtube.com/user/mediaholdingruscable/
https://www.ruscable.ru/news/2019/06/04/NIK_V3_RNK_SIGRE_primet_uchastie_v_rabote_25-j_Mez/
https://www.ruscable.ru/news/2019/06/04/NIK_V3_RNK_SIGRE_primet_uchastie_v_rabote_25-j_Mez/


Видеоинтервью
TubeTradeFair

Фридрих-
Георг Керер
С 18 по 20 июня 2019 года в Москве на территории 
ЦВК «Экспоцентр» в павильоне Форум состоится 
Международная выставка оборудования для 
производства и обработки проволоки, кабеля и 
метизов в России wire Russia/Проволока Россия 
2019.
«Проволока Россия» проводится один раз в два 
года и имеет статус ведущей специализированной 
выставки в области технологии производства 
кабельной и проволочной продукции в России. 
Организаторами выставки выступают Messe 
Düsseldorf GmbH, ООО «Мессе Дюссельдорф 
Москва» и Всероссийский научно-
исследовательский институт кабельной 
промышленности (ВНИИКП). Выставка проходит 
при традиционной поддержке Союза немецких 
машиностроителей (VDMA) и Международной 
Трубной Ассоциации (ITA). Участники wire Russia 
2019 представят последние технологические 
разработки в области оборудования для 
производства всех видов проволоки и кабелей. 
На протяжении нескольких лет генеральным 
информационным партнером выставки является 
портал RusCable.Ru. В первый день выставки мы 
встретились с бессменным руководителем 
проектов Messe Düsseldorf GmbH господином 
Фридрихом-Георгом Керером и побеседовали о 
новых тенденциях отрасли, инвестиционном 
климате в России и экспонентах wire Russia 2019.

– Господин Керер, два года назад wire Russia выступила 
квартетом со специализированными выставками-партнерами 
«Металлургия Россия/Metallurgy Russia», «Литмаш 
Россия/Litmash Russia» и «Трубы Россия/Tube Russia». 
Эксперты оценили такой опыт положительно – повысился 
интерес со стороны специалистов, выросло количество 
участников с максимальной вовлеченностью в мероприятие. 
Почему в 2019 году wire Russia решила не проводить 
совместное мероприятие и выбрала для своей выставки соло-
режим?
В 2017 году в Москве совместно были проведены четыре 
специализированные выставки. Это дало ценный 
суммирующий эффект взаимодействия для посетителей всех 
четырех металлургических выставок. По причине сильного 
роста количества участников выставки «wire Russia» больше не 
представляется возможным вновь совместно провести 
выставки в 2019 году.  
На запланированную дату в мае 2019 года места в 
выставочных павильонах было недостаточно. Поэтому мы 
совместно с партнерами приняли решение провести выставку 
«wire Russia» как отдельное мероприятие на четыре недели 
позже, и это решение оказалось верным, судя по числу 
экспонентов и посетителей.

– wire Russia 2017 представила 227 экспонентов из 25 стран 
мира. В этом году число участников останется на прежнем 
уровне?
На выставку «wire Russia» приедут представители около 270 
предприятий из 25 стран. Это результат, которым мы очень 
довольны с учетом изменений в мировой экономике. В сравнении 
с мероприятием в 2017 г. число участников возросло на 20%, а 
занимаемые площади на 10%. Я уверен, что выставка утвердит за 
собой в будущем позиции ведущей выставки в регионе.
– Известно, что пауза в четные годы для wire Russia связана с 
проведением в Дюссельдорфе выставки wire всемирного 
масштаба. Это позволяет собрать на российской площадке 
самые интересные новые решения, многие из которых к 
моменту проведения выставки в Москве уже будут опробованы 
на зарубежных предприятиях. Какие новинки 2018 года увидят 
посетители wire Russia 2019? Представят ли производители 
интересные умные решения и продукцию класса high-tech?
Конечно, решающую, основополагающую роль во всех сферах 
промышленности играет тема четвертой промышленной 
революции (т.н. индустрия 4.0). Решения в части автоматизации 
процессов путем сочетания различных технологий означают 
радикальные изменения в сфере труда. Тема цифровой 
трансформации не обходит стороной и наши отрасли. А это 
означает необходимость вовлечения сотрудников, их обучения и 
ознакомления с требованиями современного производства.
– Есть ли какие-то отличия между двумя выставками – в 
Дюссельдорфе и в Москве?
Москва отражает ассортимент продукции «материнской 
выставки» в Дюссельдорфе, при этом в меньшем объеме. На 
выставке представлена вся производственная цепочка 
индустрии производства проволоки и кабеля, от машин и 
установок для обработки и улучшения свойств проволоки, 
инструментов и вспомогательных материалов для 
производственной технологии, стекловолокно, крепежные 
элементы и технические пружины, материалы, специальная 
проволока и кабель, техника для измерения, управления и 
испытания, техника регулирования и специализированные 
области. Дополняют портфолио выставки отраслевые 
издательства и объединения.  
– Два года назад на московской площадке выставки свои 
экспозиции представили мировые бренды из Германии, Италии, 
Австрии, Китая, США, Турции. Кого из зарубежных флагманов 
мы сможем увидеть в этом году?
В этом году мы вновь будем иметь возможность приветствовать 
участников со всего мира, например, из Германии, Италии, 
Австрии, Индии, Китая, Бельгии и Турции. Известные имена, в том 
числе, Nieho�, Maillefer, Kabmak, EVG, Borealis, Rosendahl 
Nextrom, Wafios, Samp Sistemi и Mario Frigerio.
– Какой продукции на wire Russia 2019 будет представлено 
больше – машин и оборудования для производства и обработки 
проволоки и кабеля, технологий формовки и производства или 
уже готовых изделий? 
Как правило, "wire Russia" сильна во всех категориях. Наиболее 
широко будет представлено следующее оборудование: станки 
для наматывания, прессования и формования проволоки, 
проволочноволочильные станки, станки для очистки, 
механической обработки, формования и покрытия проволоки, 
станки для скручивания жил кабеля, пластиковые материалы для 
наложения оболочки и изоляции на кабель.
– В ТОП-3 выставки по количеству участников традиционно 
входят Англия, Франция и Италия. Какие страны сформируют 
тройку лидеров в этом году?
Хотелось бы особо выделить топ-5 стран-участниц: Германия, 
Италия, Австрия, Китай и Индия.

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://youtu.be/EIVUWS4uDpM
https://youtu.be/EIVUWS4uDpM
http://www.wire-russia.ru/


Итальянские мастера
на Wire Russia - 2019

Special Анонс

В этом году 23 итальянские компании, являющиеся 
лидерами в области производства оборудования для 
проволоки и кабеля, представят на выставке WIRE 
RUSSIA - 2019 свои инновационные разработки для 
российских специалистов. Компании объединены в 
коллективную итальянскую экспозицию, 
организованную Агентством ИЧЕ-Посольство Италии, 
Отдел по развитию торгового обмена в сотрудничестве с 
АЧИМАФ «Ассоциация итальянских производителей 
оборудования для проволоки», в Павильоне ФОРУМ на 
площади 436,5 кв. метра. 

Специально к выставке Wire 
Russia - 2019 был выпущен 
каталог “Металлическая 
проволока - традиции 
итальянских мастеров” в котором 
подробно рассказывается о 
каждом из участников 
коллективного стенда. 

До выставки Wire Russia - 2019 
остается совсем немного времени, 
поэтому пора запланировать 
поездку и уже пройти электронную 
регистрацию по ссылке - 
http://wire-russia.ru/374/22170

Получить билет

Скачать каталог

Масштаб коллективной итальянской экспозиции на Wire Russia – 2019 
обусловлен популярностью и традиционно сильной позицией 
итальянских производителей на российском рынке. В 2018 импорт в 
Россию итальянских станков для обработки проволоки и кабеля составил 
7,1 млн евро, с долей более 15 % от общего импорта в Россию данного 
вида оборудования. Италия занимает третье место среди основных стран 
– поставщиков оборудования после Германии и Китая.
Большинство итальянских компаний имеют в России представителей, 
дилеров или агентов, поэтому встреча и общение на выставке не будут 
проблемой, и вы всегда сможете пообщаться на русском языке. Кроме 
того, ИЧЕ в сотрудничестве с АЧИМАФ обеспечивает на выставке, в 
частности, информационную поддержку итальянским экспонентам, и 
специалисты всегда помогут решить проблему языкового барьера. 

Специально к выставке Wire Russia - 2019 был выпущен каталог 
«Металлическая проволока - традиции итальянских мастеров», в котором 
подробно рассказывается о каждом из участников коллективного стенда. 
Одним из первых этот каталог изучили и познакомились со списком 
участников журналисты медиахолдинга «РусКабель» и «ЭНЕРГОСМИ».  
Смотреть сайты итальянских производителей и изучать ассортимент их 
продукции - дело непростое, но увлекательное. С помощью каталога и 
собственных поисков мы составили для вас краткий список участников 
итальянской экспозиции:

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 

13

https://www.ruscable.ru/other/bozza%20catalogo%2017_05.pdf
http://wire-russia.ru/374/22170
https://www.ruscable.ru/other/bozza%20catalogo%2017_05.pdf
https://www.ruscable.ru/news/2019/06/10/italy_wire_russia_2019/


AEROEL SRL
https://www.aeroel.it/
Высокоточные лазерные микрометры для 
бесконтактного измерения диаметра и овальности 
продукции. Причем, компания производит как 
встраиваемые в линию решения, так и настольные 
приборы для контроля.

CONTINUUS-PROPERZI SPA
http://www.properzi.com/ - к сожалению, сайт на 
момент публикации был недоступен
Продукция Continuus-Properzi хорошо известна в 
России. Буквально год назад мы на портале 
RusCable.Ru рассказывали о новинке компании - 
технологии микропроката MICROROLLING®). 
Компания является изобретателем технологии 
непрерывного литья и проката для производства 
катанки из цветных металлов и на сегодняшний день 
признана мировым лидером в производстве линий 
непрерывного литья и проката (CCR Line) для 
производства медной и алюминиевой катанки, 
включая все необходимые элементы - от печей до 
двойной намоточной машины. В линейку продукции 
также входят машинное оборудование для 
производства чушки из цветных металлов (система 
Track & Belt), система непрерывной роторной 
экструзии (ProForm) и оборудование для кабельной 
промышленности, включая волочильное 
оборудование и оборудование для скручивания 
проволоки и многожильных проводов. 

DEM SPA
www.demgroup.com
Основная деятельность компании сосредоточена на 
производстве линии холодной прокатки: 
плющильные станы и линии профильной прокатки, 
линии производства холоднодеформированной 
арматуры, роликовые кассеты и роликовые волоки. 
Выпускается и различное вспомогательное 
оборудование: размотчики и намотчики, модули 
очистки, линии производства порошковой 
проволоки, линии горячей прокатки.  
В процессе знакомства с участниками итальянской 
экспозиции нашей редакции очень понравился сайт 
компании DEM SPA. Обязательно рекомендуем его 
маркетологам и тем, кто делает свой сайт. Мы 
просто не могли оторваться от короткого 
видеоролика и выдержанного содержания сайта. А 
корпоративный журнал, ссылка на который 
размещена  на главной странице, рассказывает о 
компании больше, чем каталог продукции. ДЕМ — 
инновационная компания, специализирующаяся на 
проектировании и изготовлении оборудования для 
метизной промышленности. Обязательно загляните к 
ним на сайт. Рекомендуем! 

EURODRAW WIRE EQUIPMENT SRL
 www.eurodraw.com
Компания проектирует, разрабатывает и производит 
станы сухого и мокрого волочения, оборудование 
для производства стального шинного корда, линии 
для нанесения оплетки, а также комплексные линии 
для производства стальной проволоки для разных 
областей применения.

GIMAX SRL
www.gimaxgroup.com 
Компания Gimax предлагает полный спектр 
оборудования для производства и обработки 
проволоки из черных и цветных металлов. Очистка 
от окалины, травление, станы сухого и мокрого 
волочения, ванны омеднения, линии шлифования, 
перемотка, намотка и размотка, упаковка в бочки, 
упаковочное оборудование.

IMANPACK PACKAGING & ECO SOLUTIONS SPA
www.imanpack.it 
Оборудование для фасовки (по весу и по отсчету) и 
упаковки гвоздей и крепежа в различную тару. 
Линии для формирования комплектующих наборов с 
отсчетом отдельных видов деталей (для сборки 
мебели, например). Упаковка электродов, кассет с 
проволокой и подшипников. Автоматы для 
формирования и закрытия картонных коробок. 
Этикетировочные аппараты с печатающими 
устройствами. Устройства механизации и укладки 
продукции на паллеты.

LUBRIMETAL SPA
www.lubrimetal.com
Компания Лубриметал это крупнейший в мире 
производитель смазочных материалов для 
волочения. Широко известны марки продукции 
компании – LUBRIFIL, LUBRIOL, STEELFOR, FOSFIL, 
UVIOL LM.

MARIO FRIGERIO SPA
 www.mflgroup.com
Машины для волочения, армирования и экструзии 
для производства проволоки, кабеля и каната под 
пятью брендами: MARIO FRIGERIO, FRIGECO, 
CABALLE’, OM LESMO и EURODRAW ENERGY. 

NEWTECH SRL
 www.newtech-machinery.com
Проектирование и изготовление оборудования для 
производства эмалированной проволоки (круглой и 
плоской): линии SMART. DIFFERENT, FIBERGLASS и 
КАРTON.

OTOMEC SRL
 www.otomec.it
Установки для гальванической очистки и 
плакирования металлической проволоки, ленты и 
кабеля из черных и цветных металлов. 

PAN CHEMICALS SPA
www.panchemicals.com
Смазочные материалы, фосфатирующие средства и 
химические продукты для волочения, прокатки и 
штамповки проволоки, прутков, труб и профилей из 
железа, сплавов цветных металлов и из 
нержавеющей стали, машины для снятия окалины, 
ротационные пресс-мульды, линии для нанесения 
покрытия, волоки для волочения под давлением, 
волоки RDN, волоки PCD из поликристалических 
алмазов, щетки, тампоны для оцинковки.

PROMOSTAR SRL
www.promostar.it
Установки для волочения и холодной прокатки 
стальной проволоки, включая комбинированное 
оборудование для растяжения/прокатки и правки 
для специального использования в железобетонных 
конструкциях.

PS COSTRUZONI MECCANICHE SRL
www.pscm.it
Линии упаковки кабельной продукции: 
полуавтоматические и автоматические линии смотки 
кабеля в бухты/намотки на катушки, а также 
перемоточные линии и двойные линии намотки 
повышенной производительности.

SAMPSISTEMI SRL
www.sampsistemi.com
Технологическое оборудование для волочения 
проволоки, вращающиеся машины и экструзионные 
линии. 

SAS ENGINEERING AND PLANNING SRL
www.sas.it
Компания САС — ведущий производитель 
волочильных и обточных линий, работающих по 
принципу Бунт-Пруток, Пруток-Пруток и Бунт-Бунт 
для обработки черных и цветных металлов.

SCHNELL SPA 
www.schnell.it
Производство оборудования для обработки 
арматурной стали: станки для стройплощадки, 
автоматические гибочные станки, правильно-
отрезные станки, оборудование для резки в размер 
и гибки арматуры, моделирующие центры, станки по 
производству каркасов и их сборке, линии для 
производства электросварной сетки, программное 
обеспечение и инновационные строительные 
системы.
Обязательно рекомендуем посмотреть видеоролик о 
компании на главной странице сайта. Он расскажет 
намного больше о компании, ее принципах и 
возможностях, чем наш короткий текст или обзор в 
каталоге. 

SICME ITALIA IMPIANTI MC SRL
www.sicmeitaliaimpianti.com
Производство машин и компонентов для 
изготовления эмалированной проволоки из меди 
(Cu) и алюминия (Al), которые проходят испытания 
полностью на собственном производстве.

TCS MACHINERY & SERVISES SRL
www.tcsmachinery.com
Проихводство оборудования под брендами TRAFCO 
CORTINOVIS и SICTRA. В линейке производимого 
оборудования: линии волочения SICTRA для медных 
и алюминиевых жил, многожильных проводов для 
гибких проводников, линии волочения проволочной 
сетки, рубные машины CORTINOVIS для скручивания 
стальных тросов, медных и алюминиевых проводов, 
армирования кабелей и трубная машина для 
скручивания оптоволоконного кабеля ОКГТ, машины 
для армирования, экранирования, машина для 
двойной скрутки (Drum Twister),планетарные 
машины для армирования, для скручивания 
оптоволоконного кабеля ОКГТ и стальных тросов, а 
также линии одинарной скрутки «Conotorsion» для 
кабелей управления и контроля. Поставка 
сертифицированного восстановленного 
оборудования и экструзионных линий TRAFCO. 
Компания ТЧС также поставляет комплектующие, 
оригинальные запасные части, предоставляет 
техническую и технологическую помощь, технико-
экономические обоснования и готовые заводы «под 
ключ».

R

®

lubrimetal

MACHINERY AND EQUIPMENTS
FOR DRAWING MILLS

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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Объединение итальянских компаний для организации такого 
большого коллективного стенда было бы невозможно без 
участия  АЧИМАФ “Ассоциация итальянских производителей 
оборудования для проволоки” и ИЧЕ «Агентство по 
продвижению внешнеэкономической деятельности итальянских 
компаний за рубежом» . 

АЧИМАФ  была основана в г. Бреша в 1987 г. с целью 
продвижения достижений итальянских технологий, 
оборудования и материалов для производства проволоки и 
металлического кабеля. АЧИМАФ — это добровольная 
некоммерческая организация, вносящая значительный вклад в 
дело международного сотрудничества и организацию крупных 
выставок, посвященных производству и обработке 
металлического кабеля и проволоки. Ассоциация тесно 
сотрудничает с Агенство ИЧЕ с целью продвижения экспорта, 
входящих в её состав компаний и освоения крупнейших 
международных рынков.

Агентство ИЧЕ - это созданный в 1926 году национальный 
институт экспорта, институт внешней торговли Италии (ИЧЕ) до 
2011 года осуществлял деятельность по продвижению 
итальянских компаний за рубежом.
Среди разнообразных мероприятий, проведенных Институтом, 
можно выделить организацию экспозиций итальянских товаров 
и национальных павильонов Италии на специализированных 
международных выставках, подготовку ознакомительных или 
деловых поездок итальянских и зарубежных предпринимателей, 
проведение мастер-классов и курсов обучения и повышения
квалификации по техническим и коммерческим вопросам для 
итальянских и иностранных специалистов. Кроме того, ИЧЕ 
занимался проведением рекламных кампаний, реализацией 
специальных проектов в рамках крупных мероприятий в Италии 
и за рубежом, осуществлением программ научного и 
технологического сотрудничества, семинаров, деловых встреч, 
поддержкой инвестиционных проектов, оказанием помощи в 
создании совместных предприятий, проведением исследований 
отраслевых рынков и многим другим. В 2011 году после 
реорганизации Института была учреждена новая структура, 
получившая название «ИЧЕ — Агентство по продвижению 
внешнеэкономической деятельности итальянских компаний за 
рубежом». В задачу Агентства «ИЧЕ» входит содействие 
развитию итальянских торговых и экономических отношений 
Италии с зарубежными партнерами. При проведении 
мероприятий особое внимание уделяется работе с малыми и 
средними предприятиями, их консорциумами
и объединениями. В частности, ИЧЕ предоставляет 
информационные и консультационные услуги итальянским 
компаниям, осуществляющим внешнеторговую деятельность. С 
целью расширения присутствия итальянских компаний на 
зарубежных рынках Агентство содействует сотрудничеству в 
промышленной, сельскохозяйственной и продовольственной 
отраслях, в сфере торговли и обслуживания.
Подробную информацию о деятельности ИЧЕ и 
предоставляемых им услугах можно узнать на сайте 
https://www.ice.it/it/mercati/russia
На территории Российской Федерации Агентство ИЧЕ 
осуществляет свою деятельность как Отдел по развитию 
торгового обмена Посольства Италии в Москве, который 
координирует работу своих представительств и 
корреспондентских пунктов в Санкт Петербурге, Новосибирске, 
Екатеринбурге.

У нас в России тоже действуют 
ассоциации и профессиональные  
объединения, но представить такой 
масштаб организации и поддержки 
какую имеет итальянская, немецкая 
или китайские экспозиции на Wire 
Russia-2019  для российских 
компаний трудно. В последнее 
время, наша страна так же активно 
вкладывается в развитие 
собственного экспорта. Например, 
создан РЭЦ и работает ЭКСАР. Но 
если в России системе господдержки 
несырьевого экспорта еще и не 
исполнилось 5 лет, то Италия 
занимается этим с 1926 года.

А у нас?

TKT GROUP SRL
www.tktgroup.it
Смазки и вспомогательные средства для волочения и 
обработки металлической проволоки под бредном 
TECNOVO. Волоки для волочения из карбида 
вольфрама и из натуральных алмазов и машины для 
их обработки KONER.

VARO SRL
https://www.varo.it/it/
Широкая гамма станков для обработки 
металлической проволоки: машины для сварки, 
оборудование для гибки, правильно-отрезные 
станки, а также автоматические линии по 
индивидуальному заказу.

VASSENA FILIERE SRL
www.vassena.it
Производство твердосплавных волок из карбида 
вольфрама для волочения проволоки и устройства 
для очистки проволоки. 

WTM SRL
www.wtmachinery.com
Проектирование и производство инновационного 
оборудования для наложения ленточных покрытий 
на кабели и проводники, предназначенного для 
производства специального кабеля, применяемого в 
высокотехнологичных отраслях, для авиационно-
космической техники, для организации 
беспроводных соединений и в облачных 
технологиях, в системах высокочастотной передачи. 
Линии наложения ленточных покрытий могут быть 
дополнены печами для термической обработки 
кабеля, оборудованными вспомогательными 
устройствами: телекамерам, оптическими
измерительными системами, измерительными 
устройствами и т. д.

ZT SRL
www.zt-italy.com
Производство оборудования для сухого и мокрого 
волочения проволоки из нержавеющей стали, 
алюминия и бронзы, машин для размотки, намотки, 
упаковочных машин, ванн для меднения, линий 
очистки.



#дайджест #аналитический обзор
№127-10/06/2019



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

Программа деловой сессии 

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»

Сергей Учватов  
директор по связям  с
общественностью  Global Media Group

Александр Азанов
заместитель главного 
технолога «Камский кабель»

Александр Гусев  
генеральный директор
медиахолдинга «РусКабель»
Основатель RusCable.Ru

Сергей Кузьминов
маркетинг и спецпроекты
медиахолдинга «РусКабель»

Ольга Другова  
коммерческий директор
«Полимерпласт»

Владимир  Широмыгин  
коммерческий директор 
КЗ «Алюр»

Российские производители кабеля и материалов,
бизнес-тренеры, маркетологи, пресса

Секреты выживания и развития 
производства в мегаполисе. 
Реновационное развитие продуктов

Производство и диверсификация 
бизнеса. Секреты быстрого развития

Тень бренда. Проектные 
продажи и дилерская сеть 

Новые формы взаимодействия с 
потребителем. Синергия трейдинга и 
производственных площадок

Ловушки для SEOшников, контекст-
реклама в кабельном мире. Риски для 
игроков и их нивелирование. Заказы 
через сеть 

Полимеры и кабель. Конечный продукт и риски 
производителей материалов совместная 
ответственность, пути решения

Полимеры в кабельной промышленности. 
Кабель не в безопасности!

Переход от LS к HF. Предпосылки, 
тенденции, мировой опыт

Новые формы маркетинга. Влияние бренда на 
продажи. Виды коротких коммуникаций, 
эффективные решения и советы 

Деловая сессия проводится в рамках 26-й выставки 
«Энергетика и электротехника» (http://energetika-restec.ru/) – 
одного из ведущих отраслевых мероприятий России, лидера 
среди выставочных проектов в сфере электроэнергетики и 
смежных отраслей в Северо-Западном регионе. 
На данный момент «Энергетика и электротехника» является 
наиболее масштабным тематическим выставочным 
мероприятием Восточной Европы. Ежегодно в рамках 
выставочной экспозиции ведущие российские и зарубежные 
компании демонстрируют инновационные технологии для 
предприятий ТЭК, а также новинки электротехнической 
продукции для всех отраслей экономики.

Поддержку проекту оказывают Министерство энергетики РФ, 
Минпромторг РФ, Правительство Санкт-Петербурга, ТПП РФ, 
Санкт-Петербургская ТПП, Ленинградская областная торгово-
промышленная палата,  АО «Российский Экспортный Центр», а 
также отраслевые союзы и ассоциации. В это же время и на 
единой площадке с выставкой работает Российский 
международный энергетический форум (РМЭФ) – это одно из 
крупнейших отраслевых конгрессно-выставочных мероприятий 
в России и странах СНГ.  В 2018 году в работе РМЭФ приняли 
участие более 20 тысяч человек. Количество экспонентов 
выставки прошлого года – 260.  RusCable.Ru генеральный 
информационный партнер выставки «Энергетика и 
электротехника» и генеральный интернет-партнер РМЭФ-2019.

Сергей Агеев 
генеральный директор
ООО «Технопром»
(OSTEC)

Экспофорум / Павильон  F
Презентационная зона Н13

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