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Алмаз кабельной
промышленности

«Электрокабель» Кольчугинский завод»

Александр Дементьев

@SinnerSinner

По приглашению руководителей «Электрокабель» Кольчугинский завод»
и «Холдинга Кабельный Альянс» генеральный директор портала
RusCable.Ru Александр Гусев и ваш покорный слуга спустя ровно 5 лет с
последнего посещения, отправились на одно из ключевых предприятий
нашей Родины. 29 мая, в неожиданно жаркий день, мы взяли курс на
славный город Кольчугино. Встав с утра пораньше, мы выехали
навстречу восходящему солнцу, несущему с собой удивительный на те
дни зной. Колеся по далям и просторам наших краев не можешь не
задуматься о прекрасном, вечном, о тех, кто тебе близок и дорог. Вот,
наверное, тогда-то меня и потянуло на пространственные размышления.

Изменился ли «ЭКЗ» за эти 5 лет? Я могу с
уверенностью сказать, что да. Он приобрел
еще больше опыта, он активно развивает
направления своей работы, расширяет
кругозор и охват, совершенствуясь во всех
плоскостях своей специализации. Он
взращивает сотрудников и выпускает их в
свет, в который они несут бесценные
знания и опыт, идущие на благо всей
промышленности. Он изменился, но не
изменил себе.
Прибыв на огромную площадку завода, пройдя строгий досмотр на
въезд, мы сразу же отправились в первую точку нашего путешествия.
Наша экскурсия началась, как ни странно, с цеха под номером 20. Меня
никогда не переставала удивлять нумерация производственных
площадок на заводах-долгожителях и всегда были интересны причины
такого разброса. Полагаю, что в данном случае номер цеха сохранился
неизменным со времен его нахождения в составе металлургического
комплекса. А рядом с ним расположился цех №1 – волочильный. Он
является одним из старейших в составе завода и одним из самых
значительных. Продукция этого цеха служит основой дальнейшего
производства кабелей и проводов. Это современный производственный
участок, снабженный высокотехнологичным оборудованием мировых
производителей. Посещать его, правда, мы не стали.
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Кабельный бизнес

Обязательно

Генеральный директор ООО «Элкат»
Максим Третьяков отмечен наградой
от Минпромторга

Минстрой России упростил процедуру
проведения повторной экспертизы
проектной документации
1 июля 2019

3 июля 2019

МИНСТРОЙ

Упрощена процедура проведения повторной экспертизы проектной документации.
Законодательные изменения разработаны Минстроем по поручению президента
России по итогам заседания президиума Госсовета в Казани, прошедшего в феврале
текущего года. Они призваны ликвидировать один из самых болезненных на
сегодняшний день вопросов в области экспертизы и строительства —
необходимость повторной экспертизы при любых, в том числе незначительных,
изменениях проектной документации. Такая мера позволит сократить на 3-6
месяцев строительство объектов, в том числе возводимым по программам
национальных проектов, с полным сохранением требований к обеспечению
безопасности зданий и сооружений.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации отметило
большой вклад в развитие промышленности и многолетний добросовестный труд
Максима Третьякова, генерального директора ООО «Элкат». 30 апреля ему была
вручена почетная грамота, подписанная лично министром промышленности и
торговли Денисом Мантуровым. Максим Владимирович не только посвятил долгие
годы работе на благо собственного предприятия, но и является членом
Общественного совета Министерства промышленности и торговли РФ.

Завод «Электрокабель» обеспечит
«Кольчугой» стратегические объекты

Медведев утвердил
программу мер по выявлению
и пресечению картелей
27 июля 2019

4 июля 2019

4 миллиона километров оптоволокна
выпустил саранский завод.
Предприятие претендует на
получение национальной премии

Закон о переходе на проектное
финансирование вступил в силу

5 июля 2019

ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ

Компания «Оптиковолоконные системы» прошла первый отборочный этап
национальной премии в области импортозамещения и трансфера технологий
«Приоритет 2019». Предприятие продолжит борьбу за победу в двух номинациях
«Айти» и «Перспектива». Кроме того,саранский завод «Оптиковолоконные системы»
выпустил 4-миллионный километр оптического волокна. Очередной миллион
компания преодолела после модернизации производства. Юбилейная катушка
успешно прошла обязательную процедуру проверки качества и вскоре будет
направлена на один из кабельных заводов.

ДОЛЕВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

Новые правила строительства жилья с привлечением средств граждан вступили в
силу с 1 июля 2019 года. Теперь строительство проектов жилищного строительства
будет осуществляться за счет банковских кредитов – проектного сопровождения.
Средства граждан, вложенные в приобретение жилья, будут храниться на счетах
эскроу. Воспользоваться ими застройщики смогут только после ввода объекта в
эксплуатацию.
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ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, ХКА, УГМК

Кольчугинский «Электрокабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс»,
объединяющий кабельные активы УГМК) освоил производство силовых и
контрольных кабелей повышенной огнестойкости, востребованных в нефтехимии,
металлургии, машиностроении, авиа- и судостроении. Изделия торговой марки
«Кольчуга» имеют изоляцию и оболочку из полимерной композиции на основе
высокомолекулярного метилвинилсилоксанового каучука (кремнийорганическая
резина). Они способны поддерживать работоспособность оборудования при
пожаре в течение 4 часов (у большинства огнестойких кабелей этот показатель не
превышает 3 часов).

ПРАВИТЕЛЬСТВО, КАБМИН

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении
программы мер по выявлению и пресечению картелей. Медведев отметил, что
уверен в необходимости подобного шага, так как ущерб от картельных сговоров и
соглашений по разным экспертным подсчетам оценивается в 1,5-2% ВВП. Он
добавил, что ежегодно возбуждается около 400 антимонопольных дел, которые
связаны с заключением соглашений, ограничивающих конкуренцию. При этом 85%
из них — это картельные сговоры. Медведев констатировал, что при этом их число
растет. Говоря о сути подписанного распоряжения, премьер пояснил, что документ
вносит ряд новых подходов в решение этой задачи.

2 июля 2019

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ
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Кабели с оптическими
модулями для «Умных сетей»
4 июля 2019

Пожарная безопасность
кабелей в наших руках

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ

5 июля 2019

На "Камском кабеле" освоено производство кабеля с изоляцией из сшитого
полиэтилена на напряжение 6 - 35 кВ со встроенными оптическими модулями.
Новая разработка позволит более эффективно эксплуатировать кабельные линии за
счет мониторинга температуры, прогнозирования режима работы и
своевременного предотвращения перегрузок на кабельной линии.
Самый распространенный способ использования волокон – отслеживание
показателей температуры кабеля. В этом случае волокно работает как
распределенный оптический датчик и подключается к системам оценки
температуры кабельной линии. Таким образом, можно не только получать
информацию о состоянии кабеля в режиме реального времени, но и видеть
локальные проблемы, а также прогнозировать перегрев в случае изменений
нагрузок на линию.

В мировой практике существуют кабели с индексом LSZH, LSOH, LSHF, LSNH – все
это разное обозначение одних и тех же кабелей: с низким дымо-, газовыделением,
не содержащих галогенов в своем составе. В России чаще всего при изготовлении
изоляции и оболочек кабельных изделий используются композиции на основе ПВХ.
В начале 2000-х годов разработаны ПВХ-пластикаты с пониженным
дымовыделением и, соответственно, конструкции кабелей, которые получили
индекс LS. Однако кабели с индексом LS не обеспечивают безопасность по
токсичности летучих продуктов горения, их коррозионной активности,
дымообразующей способности в условиях пожара и др.
В рамках сессии «Кабельный бизнес» на Российском международном
электротехническом форуме Александр Азанов, заместитель главного технолога по
развитию ООО «Камский кабель», рассказал о проблемах и возможностях
изготовления пожаробезопасных кабелей нового поколения.

Завод ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ объявил
о начале сезонных скидок
25 июня 2019

РМЭФ-2019, КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ

«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» примет
участие в выставке МВМС-2019

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

5 июня 2019
С 20.06.2019 по 12.07.2019 на кабели и провода сезонная скидка 10% от
действующих цен, НЕЗАВИСИМО ОТ ОБЪЕМА ЗАКУПКИ! По всем вопросам
обращайтесь по тел: +7(495)502-78-83 или 8 800 302-78-83. Ждем ваши заявки на
oﬃce@podolskkabel.ru.

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, МВМС-2019

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» приглашает посетить стенд №244 в павильоне №2
на девятом Международном военно-морском салоне с 10 по 14 июля по адресу:
г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, Большой проспект, 103. Будет
представлена кабельно-проводниковая продукция особого назначения, а так же
информация о зарекомендовавших и пользующихся неизменным спросом марках
кабелей и проводов. Завод имеет многолетний опыт производства и поставки
кабельно-проводниковой продукции, которая, в том числе, входит в номенклатуру
изделий военного назначения, принимаемых военным представительством.

УНКОМТЕХ приглашает посетить 4-й
ежегодный Восточный нефтегазовый
форум в городе Владивостоке
2 июля 2019

УНКОМТЕХ, ВОСТОЧНЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ ФОРУМ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
выпустил печатный каталог
«Кабели и провода для судостроения»

4-й ежегодный Восточный нефтегазовый форум посвящен реализации важнейших
стратегических нефтегазовых проектов региона от Красноярского края до
Сахалинской области: разработка нефтегазовых месторождений, таких как
Ковыктинское и Чаяндинское, строительство Амурского ГПЗ, ВНХП, «Силы Сибири»,
терминала СУГ в порту Владивосток, Чонский проект, Магаданские месторождения
— шельф Охотского моря, создание Ванкорского нефтегазового кластера и
судостроительного комплекса «Звезда», развитие Сахалинского центра газодобычи,
создание гелиевого хаба, оффшорные проекты геологоразведки и добычи и многое
другое. Даты проведения: 10-11 июля 2019. https://eastrussiaoilandgas.com/
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26 июня 2019

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

Издание содержит техническую информацию, а также номинальные диаметры и
расчётные массы. «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» обладает Свидетельством Российского
Морского Регистра Судоходства изготовителя и типовым одобрением кабелей
малогабаритных типа КМПВ, что позволяет использовать их на морских судах.
Также обновлен и дополнен каталог «Кабелей монтажных гибких ЭПОКС» для
нефтяной и газовой промышленности.
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Разработки

Кабели для
«умных зданий»

Архитекторы, планирующие органы и инвесторы будут обеспечены работой
- компания R&M создаёт «нервную систему» для «умных» зданий. В этой
структуре будут объединены локальные сети передачи данных, передача
электроэнергии по сетям Ethernet (PoE), Ethernet по одной витой паре
(Single-Pair Ethernet - SPE) и Интернет вещей.
Здание может быть "умным" только в том случае, если все его цифровые
органы связаны друг с другом без каких-либо барьеров. Именно это
утверждает компания Reichle & De-Massari (R&M), активно действующий в
разных странах мира разработчик и поставщик кабельных систем для
высококачественных сетевых инфраструктур. Главный офис компании
находится в г. Ветцикон (Wetzikon) в Швейцарии. В своём недавнем заявлении
компания R&M подчёркивает эту мысль: идея «умных» зданий основана на
однородной структуре «нервов» и общем языке в виде структурированных
кабельных систем для сетей передачи данных и интернет-протокола. В
настоящее время компания R&M предоставляет очень большие объёмы
информации о важной роли кабельных систем для «интеллектуальных»
зданий. Компания полагает, что инвесторы, архитекторы, планирующие
органы, монтажные организации и системные интеграторы должны уже быть
готовы к реальной деятельности. Им необходимо знать, что они создают
долговременную основу для рассчитанной на будущее цифровой
автоматизации зданий.
Единая, не зависящая от конкретных приложений и не зависящая от
производителя система связи может заменить то, что до настоящего времени
было стандартным разделением между IT и компонентами полевой шины. Всё
здание в этом случае говорит на одном языке. Кроме того, это упрощает
процесс монтажа и прокладки, а также техническое обслуживание.
Сокращаются материальные и эксплуатационные расходы. Компания R&M
даёт мировой недвижимости комплексное решение по принципу «всё
включено» для организации сети в «умных» зданиях. В нём объединены
кабели для локальных сетей передачи данных (LAN) и Ethernet или интернетпротокол (Ethernet/IP) с соответствующими технологиями.
Сюда включены беспроводная сеть, передача электроэнергии по сетям
Ethernet (PoE) и Ethernet по одной паре. Этот симбиоз ведёт к цифровой
автоматизации зданий исключительно по интернет-протоколу. Для компании
R&M основное значение здесь приобретают новые принципы монтажа и
прокладки, то есть так называемый «цифровой потолок». Как объясняет г-н
Матиас Гербер (Matthias Gerber), управляющий по маркетингу компании R&M,
с инфраструктурой «цифрового потолка» сеть передачи данных расширяется,
как медовые соты на потолке по всему зданию для того, чтобы подключить
устройства к системе автоматизации здания. Основной принцип состоит в
наличии зон с предварительно установленными точками соединения в
потолке. Компания R&M предоставляет сложные решения по монтажу и
прокладке именно для этой цели. Такие решения обеспечивают готовность
здания к тому, чтобы оно стало «умным». Агенты по продаже недвижимости
или арендаторы могут затем извлечь пользу из цифровизации с помощью
технологии «Plug and Play» (включи и работай), без каких-либо барьеров,
быстро и дёшево.
Единственное, что остаётся сделать — включить в сеть переключатели,
датчики, средства управления, точки доступа и другие распределённые услуги
в здании. Ключевой технологией для «умных» зданий является технология PoE,
другими словами, электропитание цифровых конечных устройств с
использованием кабеля для передачи данных. Инфраструктуры PoE дают
возможность объединить приложения в «умном» здании при помощи всего
лишь одного кабельного соединения.

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

Электропитание для экранов виртуальной реальности может осуществляться
с помощью технологии PoE, и в то же время их можно вызывать по сети
передачи данных. Технология PoE может обеспечивать электропитанием
светодиодное освещение всего здания. Кроме того, каждому
индивидуальному осветительному прибору даётся свой собственный IP адрес.
Компания R&M разрабатывает контакты и соединители, готовые
соответствовать сложным электрическим аспектам таких PoE-приложений.
Технология «однопарный Ethernet» (SPE) сужает системы LAN кабелей до двух
проводников и миниатюризированных соединителей. Благодаря этому
плотность соединений конечного оборудования может быть существенно
увеличена. Эта технология значительно расширяет возможности установки
кабелей для цифрового потолка. Компания R&M принимала участие в
процессе стандартизации систем связи SPE и считает SPE основной
технологией в кабельной программе для «умных» зданий. И, наконец,
комплексное решение компании R&M также поддерживает сетевую
архитектуру Passive Optical LAN (POLAN).
Это волоконно-оптическое кабельное решение для расширенных систем,
таких как аэропорты, торговые центры, курорты и отели. Технология POLAN
обеспечивает фактически неограниченную пропускную способность на
многие мили. Кабельные системы для «умных» зданий должны быть
независимыми от конкретных приложений и производителей. Для этого
отлично подходит принцип структурированных кабельных систем для сетей
передачи данных в сочетании с интернет-протоколом. При использовании
«цифрового потолка» эту технологию можно расширить на всё здание в виде
медовых сот.
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Россети

Новый состав Совета
директоров Россети

«МЕТАКЛЭЙ» принял участие в
Форуме Союза переработчиков
пластмасс (СПП)
2 июля 2019

27 июня 2019

Акционеры компании «Россети» на годовом собрании 27 июня выбрали новый
состав Совета директоров из 15 человек, передает корреспондент ТАСС с собрания
В совет директоров компании впервые избран заместитель министра энергетики
Юрий Маневич. Бывший замминистра энергетики России Вячеслав Кравченко
вышел из состава Совета. Председатель правления ассоциации «Совет рынка»
Максим Быстров также стал новым членом совета директоров энергохолдинга. Он
сменил своего зама Олега Баркина. Повторно в Совет вошел министр энергетики
России Александр Новак, глава «Россетей» Павел Ливинский, гендиректор «Газпром
энергосбыт» Станислав Аширов, Председатель Правления СО ЕЭС Борис Аюев,
глава «Сколково-Венчурные инвестиции» Василий Белов, вице-президент фонда
«Сколково» Олег Дубнов. Также в состав Совета избран президент «Опоры России»
Александр Калинин, Председатель ФСК ЕЭС Андрей Муров, замминистра
экономического развития Михаил Расстригин, ректор МЭИ Николай Рогалев, глава
РЭА Анатолий Тихонов, спецпредставитель президента России Сергей Шматко и
Председатель Правления «Русгидро» Николай Шульгинов.

МЕТАКЛЭЙ, СПП

В ближайшей перспективе нескольких лет в России планируется строительство и
ввод в эксплуатацию нескольких больших комплексов, по производству первичного
полиэтилена и полимерных компаундов. Основная направленность этих
предприятий будет нацелена на экспортный потенциал и развитие смежных
секторов промышленности в стране. Потенциальное потребление ПЭ и ПП на душу
населения в России (по оценке из открытых источников) сейчас находится на
отметке более 20 кг/чел. Ожидаемый же прирост в течение ближайших 5 лет
оценивается быть удвоенным и составлять более 40 кг/чел. Потребление
импортных полимеров продолжает снижаться, заменяя собой отечественные марки
и новые решения разработчиков.

Кабельный завод «ЭЛКАБ» взял
курс на информационную открытость
4 июля 2019

Состоялось годовое собрание
акционеров ПАО «ФСК ЕЭС»

ЭЛКАБ

4 июля 2019

Кабельный завод «ЭЛКАБ» открыл официальные сообщества в крупнейших и самых
популярных в России социальных сетях, взяв курс на информационную открытость.
Теперь у завода появились аккаунты в Вконтакте / Facebook / Instagram
Кабельный завод «ЭЛКАБ» является одним из самых эффективных в России по
производительности труда по независимой оценке, проводимой группой
коммерческих банков. Предприятие находится в Нижегородской области и
перерабатывает свыше 10 000 тонн меди и 5 000 тонн алюминия в год. Вся
продукция производится на высокопроизводительном оборудовании ведущих
мировых брендов Niehoﬀ, Rosendahl, Frigeco.

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ

«Москабельмет» продолжает завоевывать награды, а кабель ТЭВОКС –
подтверждать свою уникальность, отличное качество и высокие потребительские
характеристики. Совсем недавно мы получили статуэтку «Золотой Меркурий» как
лучшее предприятие-экспортер, а сейчас наша главная разработка последних лет
признана победителем Московского регионального этапа Всероссийского конкурса
программы «100 лучших товаров России – 2019»!
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

НТЦ ФСК ЕЭС, МЭИ, ОБРАЗОВАНИЕ

26 июня 2019 года в Москве состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО
«ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС). Акционерами избраны новые составы Совета
директоров и Ревизионной комиссии Общества, утверждены годовой отчет, годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудитор Общества, определены размеры
вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества по
результатам 2018 года.
В новый состав Совета директоров ПАО «ФСК ЕЭС» вошли:

Павел Грачев, генеральный директор ПАО «Полюс»;

Павел Гребцов, заместитель генерального директора ПАО «Россети»;

Игорь Каменской, управляющий директор ООО «Ренессанс Брокер»;

Павел Ливинский, генеральный директор ПАО «Россети»;

Андрей Муров, Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС»;

Николай Рощенко, член Правления – начальник правового управления
ассоциации НП «Совет рынка» по организации эффективной системы оптовой и
розничной торговли электрической энергией и мощностью;

Сергей Сергеев, заместитель генерального директора ПАО «Россети»;

Ольга Сергеева, заместитель генерального директора – руководитель аппарата
ПАО «Россети»;

Павел Сниккарс, директор департамента Минэнерго России;

Эрнесто Ферленги, исполнительный вице-президент по России компании «Эни
С.п.А.» (Италия);

Владимир Фургальский, заместитель генерального директора ПАО «Россети».
Научно-технический центр ФСК ЕЭС и МЭИ создадут базовую кафедру
кибербезопасности и информационных технологий. Соглашение о создании
базовой кафедры кибербезопасности и информационных технологий подписано
между АО «Научно-технический центр ФСК ЕЭС» (НТЦ ФСК ЕЭС, дочернее общество
ПАО «ФСК ЕЭС») и Национальным исследовательским университетом «МЭИ» на
полях II Международной конференция «Цифровая подстанция стандарт IEC 61850.
Цифровизация электрических сетей» в Москве. Целью создания кафедры является
практическая подготовка для электроэнергетики бакалавров и магистров
соответствующего профиля с учетом возможностей проведения учебных занятий и
научно-практических работ на базе НТЦ ФСК ЕЭС. Соглашение предполагает
привлечение учащихся в производственную деятельность центра с целью
совершенствования образовательного процесса.

Кабель ТЭВОКС в номинации
«100 лучших товаров России»
5 июля 2019

РОССЕТИ
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ЭНЕРГЕТИКА И
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 2019
И РМЭФ - 2019
В Санкт-Петербурге, на площадке КВЦ
«Экспофорум» состоялось торжественное
открытие одной из главных отраслевых выставок
России «Энергетика и электротехника 2019».
Выставка, начинающая свою историю с 1993 года,
представляет для своих экспонентов
специализированную площадку для размещения
стендов компаний из разных стран,
представляющих основные направления
энергетической, электротехнической и
светотехнической отраслей. На более чем 20
тысячах квадратных метров, в павильоне «F»
современного конгрессно-выставочного
комплекса, с 25 по 28 июня, десятки предприятий
анонсируют новую продукцию и решения,
обсуждают многочисленные вопросы с
потребителями, делятся инновациями, а также
участвуют в проводимом совместно с выставкой
«Российском международном энергетическом
форуме». Портал RusCable.Ru выступает
генеральный информационным партнером
тандема мероприятий в сети Интернет.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС 2019

Петербургский обмен
опытом и общий поиск
путей развития

27 июня в Санкт-Петербурге в
рамках деловой программы
выставки «Энергетика и
электротехника–2019» портал
RusCable.Ru провел деловую
сессию «Кабельный бизнес:
потребности и возможности».
Спикерами мероприятия стали 10
представителей ведущих кабельных
предприятий страны. Они поделились с
присутствующими своими секретами
успешного взаимодействия с клиентами,
обсудили перспективы кабельного рынка
и возможности не только выживать в
его жестких условиях, но и активно
развиваться, расти и укреплять свои
позиции.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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«Мероприятие организовано для
того, чтобы все смогли обменяться
опытом, узнать что-то для себя
новое, услышать экспертов,
людей, которые продвинулись в
тех или иных направлениях на
определенные рубежи, которые
пока для вас недоступны; а если у
вас просто другой путь, чтобы вы
узнали, что же творится у других,
как они это сделали».
Александр Гусев
генеральный директор
медиахолдинга «РусКабель»
Основатель RusCable.Ru
Модератор деловой сессии

Каждый доклад сопровождался вопросами из зала, а сама встреча проходила в течение 5 часов без
перерыва, и только окончание работы Экспофорума послужило окончанием встречи. В частности,
участники конференции смогли узнать, за счет чего ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ планирует нарастить обороты
практически в два раза за год и почему стратегия завода не предусматривает работы с крупнейшими
сетевыми трейдерскими компаниями; что такое инновационный продукт по версии «Москабеля» и что
такое проектные продажи; почему Нексанс отказался от участия в проекте «Крымский энергомост» в
2015 году и что ждёт рынок в будущем; представитель OSTEC рассказал, почему необходимо
диверсифицировать бизнес и объединяться с сопутствующими кабельной продукции производителями и
какова реальная польза от этого; почему продавцу так важно быть «на одной волне» с потребителем и
как в «Людиновокабеле» работает механизм продаж. Кроме того, были рассмотрены вопросы
применения кабельных полимеров и проведено интерактивное голосование, где сама отрасль дала
ответы на самые актуальные для бизнеса вопросы.

Павел Моряков
генеральный директор ГК «Москабельмет»

Сергей Кислюк

Секреты выживания и развития
производства в мегаполисе.
Реновационное развитие продуктов

Тень бренда. Проектные
продажи и дилерская сеть

директор по дистрибуции
ООО «Угличкабель»

Павел Моряков, представляющий ГК «Москабельмет»,
презентовал доклад на тему «Секреты выживания и
развития производства в мегаполисе. Реновационное
развитие продуктов». Генеральный директор
старейшего кабельного предприятия России и ныне
крупнейшего промышленного кластера в Москве
презентовал любопытный анализ различных компаний.
Его результатом стал рейтинг, основанный на
отношении прибыли от продаж, которую получает
компания, к ее выручке. Этот рейтинг возглавил завод
«Спецкабель». Кроме того, Павел создал собственную
классификацию предприятий на основе моделей
развития предприятий на кабельном рынке. Разделив
компании на «Сказочников», «Капиталистов» и
«Фарцовщиков», он затронул такие важные вопросы,
как фальсификат, локализация производства,
оснащенность заводов. Рассказывая же о предприятиях
группы «Москабельмет», спикер выделил базовые
принципы ее успеха и главные, на его взгляд, основы
удачной работы в условиях крупного мегаполиса. В их
числе – инновационные решения, цифровизация и
единичное уникальное производство.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Доклад представляющего завод «Угличкабель» Сергея
Кислюка носил интригующее название «Тень бренда.
Проектные продажи и дилерская сеть». Рассказывая об
истории предприятия, он обратился к становлению
собственного бренда завода и реорганизации
французского гиганта Nexans, результатом чего стало
превращение «Угличкабеля» в самостоятельное,
полностью российское предприятие. Выделив основные
направления развития электротехнического рынка
страны, он заключил, что добиться соответствия
основным трендам можно только путем построения
комбинированного (проектно-дистрибутивного) сбыта.
Именно он, по словам Кислюка, является ключевым
драйвером сбалансированного и успешного развития
компании. В числе преимуществ «Угличкабеля» он
назвал синергию мирового опыта и собственных
адаптаций и разработок, возможность изготовления
малых партий, ориентированность на проектный бизнес
и разработку и производство индивидуальных
кабельных конструкций и решений.
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#дайджест #кабельный бизнес 2019
Федор Воронин

Сергей Кутенев

директор по развитию ООО «КабельСтар»
Новые формы взаимодействия с
потребителем. Синергия трейдинга и
производственных площадок

Выступление Федора Воронина, директора по
развитию компании «КабельСтар», было на тему «Новые
формы взаимодействия с потребителем. Синергия
трейдинга и производственных площадок». Он
предложил рассмотреть бизнес-треугольник
потребитель-трейдер-производитель, порассуждать на
тему паразитического эффекта на нашем рынке и
поразмыслить над фактами «трендового
членовредительства производителей». По его
убеждению, сейчас на рынке КПП главная проблема
заключается в отсутствии цивилизованной,
многоуровневой системы сбыта. Основными
препятствиями на пути к успешному взаимодействию с
потребителями являются нестабильный спрос, участие
фальсификата, штрафные санкции вследствие срыва
контрактов на сырье и т. п. Говоря о собственных
секретах компании, которые позволяют ей добиваться
успеха, представитель «КабельСтара» отметил, что
«неотъемлемой частью «КабельСтара» являются
основополагающие принципы: должны – заплатим,
обещали – выполним, начали – закончим. Причем
распространяются эти принципы на все действия
компании – будь то взаимодействие с клиентами,
поставщиками или кадровая политика. Все наши
действия нацелены на обеспечение безопасности,
комфорта и экономической выгоды клиентов,
доверивших нам поставки кабельно-проводниковой
продукции на свои проекты».

генеральный директор
КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»

Производство и диверсификация
бизнеса. Секреты быстрого развития

Сергей Кутенёв, генеральный директор завода
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», рассказал о своем довольно
молодом предприятии (завод совсем недавно отметил
свое пятилетие), о том, как мы начинали работать, и что
мы думаем делать в будущем. Его доклад под названием
«Производство и диверсификация бизнеса. Секреты
быстрого развития» содержал в себе понятные и четкие
правила глобальной стратегии быстрого развертывания
компании. В особенностях локализации производства
(завод находится в городе Орле) спикер выделил
преимущества: выгодный зарплатный фонд,
логистическую доступность. Важной частью доклада
стало выделение стратегических решений, которые
позволили «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЮ» открыться и
развиваться в условиях кризиса, а также добиться
выдающегося результата. Также на суд собравшихся он
представил свое видение основных тезисов, которые
направлены на то, чтобы даже в условиях сложной
экономической ситуации любому кабельному
предприятию можно было активно развиваться и
уверенно смотреть в будущее. А отвечая на вопросы
коллег, Сергей в том числе рассказал о новой продукции
«Expert-class», которая, по его словам, «сделана с
запасом по прочности для таких покупателей, которые
очень сильно берегут свое оборудование, которое
запитано нашими проводами».

Владимир Широмыгин
коммерческий директор
КЗ «Алюр»
Полимеры в кабельной промышленности.
Кабель не в безопасности!

Сергей Агеев
генеральный директор
ООО «Технопром» (OSTEC)
Кабеленесущие системы: построение
каналов сбыта на рынке электротехники
и создание уникальных конкурентных
преимуществ

Сергей Агеев, выступающий от компании OSTEC с
докладом «Кабеленесущие системы: построение
каналов сбыта и создание уникальных конкурентных
преимуществ», рассказал о формировании продуктовой
линейки (от мелкосерийного производства и
аутсорсинга к собственному сильному бренду), об
этапах формирования бренда и формировании
товаропроводящей сети. Рассказывая о коммерческой
политике компании, он отметил такие важные аспекты,
как отсутствие прямых продаж, присвоение
дистрибьюторских статусов, бонусной системе, скидках
и отсрочках платежей, санкциях, применяемых к
нарушителям за демпинг или нарушение оговоренных
ранее правил торговли. «Мы исповедуем классическую
двухуровневую дистрибуцию. Дистрибуция на
сегодняшний день предъявляет достаточно жесткие
требования ко всем участникам процесса», – отметил
спикер. Одним из наиболее важных конкурентных
преимуществ Сергей Агеев назвал сервис – прежде
всего, различные технические и логистические службы,
а также финансовые инструменты. Также он затронул
тему участия в различных ассоциациях. Справедливости
ради стоит отметить, что именно это выступление
вызвало наиболее активное обсуждение и
спровоцировало много вопросов от других участников
встречи.

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

Доклад Владимира Широмыгина от кабельного завода
«Алюр» из города Великие Луки назывался: «Полимеры
в кабельной промышленности. Кабель не в
безопасности!». Ключевым предметом, подробно
рассмотренным этим экспертом, стал вопрос о том,
каким же образом влияет засилье дешевых полимерных
материалов с низкими эксплуатационными
характеристиками и как это сказывается на качестве
выпускаемых кабельных изделий. В ходе размышлений
Владимир высказал важную мысль о необходимости
создания нормативной базы для полимеров в виде
национального стандарта ГОСТ, которой пока еще нет.
Это срочный вопрос, который требует решения. На
данный момент в качестве решения проблемы не
соответствующих параметрам полимеров спикер
предложил выстраивание надежных партнерских
отношений, когда завод-изготовитель полимерных
материалов гарантирует их качество, а для оценки
качества готового кабельного изделия достаточно
производить периодический контроль в независимой
лаборатории.
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Ольга Другова

Сергей Романов

коммерческий директор
ООО «Полимерпласт»
Полимеры и кабель. Конечный продукт и
риски производителей материалов:
совместная ответственность, пути решения

директор по развитию АО «Людиновокабель»
«Актуальность коммуникативных
навыков для успешных продаж на
высококонкурентном рынке»

О проблеме полимеров и необходимости внедрения
ГОСТов говорила и следующий спикер – Ольга Другова,
коммерческий директор завода «Полимерпласт» из
поселка Верхнеднепровского Смоленской области
(Дорогобуж). Выступив с докладом «Полимеры и
кабель. Конечный продукт и риски производителей
материалов: совместная ответственность, пути
решения», Ольга подробно и наглядно рассказала о
важных процессах компании, в которых владельцем
является коммерческий директор: это исследования
рынка, закупки, поставки и реализация готовой
продукции, взаимодействие с потребителем.
Процессный подход, – пояснила она, – позволяет
«Полимерпласту» скорректировать и строить
корректные взаимоотношения с участниками рынка в
случае непредвиденных ситуаций. Компания существует
на рынке вот уже 18 лет, поэтому совершенно логично,
что спикер решила поделиться секретами успеха такого
долголетия. Умение слышать и слушать нашего
потребителя, хорошее послепродажное обслуживание,
обратная связь, оперативное реагирование на отзывы
клиентов, использование индивидуального подхода при
решении возникших проблем, предложение бесплатных
услуг по разработке и внедрению новых продуктов и др.
Серьезный акцент Ольга сделала на методах анализа
полимеров для производства КПП. Единой методики
практически нет, норм и стандартов нет. Производители
ПВХ работают очень разрозненно. Это серьезная
проблема на сегодняшний день, и компания выражает
готовность принять активное участие в подготовке этих
норм как эксперт в химической промышленности.

Сергей Романов, директор по развитию
«Людиновокабель» выступил с очень интересным и
«практическим» докладом про «Актуальность
коммуникативных навыков для успешных продаж на
высококонкурентном рынке». Он рассказал о том, что
силами компании были проведены анализ ситуации на
современном рынке КПП и опрос 500 клиентов, в ходе
которого было выяснено, что ценят они в первую
очередь в своем поставщике. И наиболее важными
ожидаемо оказались цена и качество продукции, а
также сроки поставки. В качестве основных
характеристик рынка спикер выделил примерно равные
цены на однотипную продукцию и практически
одинаковые сроки поставки, намечающийся тренд
поляризации клиентов по качеству. Да, но!
“Опыт нашей компании показывает, что сегодня на
первое место на высококонкурентном рынке выходит
коммуникация. Недавно, это западный термин, но тем не
менее его подхватил Сбербанк, он называется –
массовая персонификация. Возникает вопрос: что нужно
учитывать при коммуникациях с клиентами?”
Сергей подробно и на примерах рассказывает о том,
какие типы мышления клиента есть и как общаться с
каждым из них.
Итог – главный способ выделиться и выйти из общего
ряда поставщиков стать вариативнее. Для этого в
«Людиновокабеле» проводят регулярный коучинг
сотрудников – специальные группы упражнений для
всего коллектива.

Сергей Учватов
директор по связям с
общественностью Global Media Group
Ловушки для SEOшников, контекстреклама в кабельном мире. Риски для
игроков и их нивелирование. Заказы
через сеть

Александр Азанов
заместитель главного
технолога «Камский кабель»
Переход от LS к HF. Предпосылки,
тенденции, мировой опыт

Завершающим и необычным аккордом мероприятия
стало выступление Сергея Учватова, директора по
развитию Global Media Group. Он провел что-то вроде
мастер-класса для маркетологов, на котором поделился
своими наработками в области маркетинга,
продвижения компаний кабельной отрасли. Рассказал,
что такое качественное SEO-продвижение в 2019 году,
посоветовал доверять не оптимизаторам, а людям,
которые умеют анализировать конкурентов и
предлагать интересные решения; публиковать на сайте
тексты не для машин, а для людей; не работать по
древним схемам, которые уже не актуальны. Также
Сергей упомянул о целесообразности размещения
рекламы на RusCable.Ru и рассказал, как правильно
выбрать агентство, которое занимается маркетингом и
раскруткой, а также, как уберечь себя от серьезных
ошибок и не попасться на уловки недобросовестных
исполнителей.

Продолжил тему полимеров Александр Азанов,
заместитель главного технолога «Камкабеля»,
представляя доклад «Переход от LS к HF. Предпосылки,
тенденции, мировой опыт». Он предложил оглянуться
на мировую практику производства кабеля и
особенности рынка в других странах и поговорить про
применение безгалогеновых материалов и
пожаробезопасность кабелей. Согласно его докладу, в
мировой практике есть два направления: «Америка и ее
стандарты кабеля направлены на минимальную
стоимость кабеля, на минимальный ущерб
(нераспространение горения) и работу кабеля во
влажных условиях. А Европа нацелена на сохранение
жизни людей, пожар допустим, кабель распространяет
немного побольше огня, чем ПВХ, но при этом он не
выделяет дыма, не губит электрику и последствия
пожара не так сказываются на людях». Какой путь
выбрала Россия? Посередине. Докладчик подробно
описал ситуацию почему произошел такой выбор, с
какими проблемами сталкивались производители , и
рассказал о том, что ни один кабель с ПВХ сегодня не
пройдет испытания на заявленные требования.
Проблемы методик, подхода, цены на материалы
образовали неразрешимый “гордиев узел”. В итоге
Александр призывает к тому, что определить кто же
несет ответственность за результат.
Нужно сделать выбор сейчас – либо мы формулируем
нормативную базу в соответствии с европейской и
осваиваем новые отечественные материалы, что
позволит уйти от пожарной опасности и открыть
экспорт КПП с безгалогеновыми композициями, либо
остаемся с российским ПВХ.

RusCable Insider Digest.
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Сергей Кузьминов
маркетинг и спецпроекты
медиахолдинга «РусКабель»
Новые формы маркетинга. Влияние бренда на
продажи. Виды коротких коммуникаций,
эффективные решения и советы

Бонус-доклад, заявленный в программе, но по причине
нехватки времени не представленный участникам,
«Новые формы маркетинга. Влияние бренда на
продажи. Виды коротких коммуникаций, эффективные
решения и советы» Сергея Кузьминова будет
опубликован в видеоформате в ближайшее время.
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#дайджест #нтр #электротранспорт
Инженерно-производственный центр будет создан на территории Сокольнического
вагоноремонтно-строительного завода (СВАРЗ). Проектная мощность производства
составит не менее 500 электробусов в год. Там же будет создан Центр компетенций
(инновационных разработок) для проведения практических разработок в области
пассажирского электрического транспорта.

Научно-технический прогресс

Популярный силикон
27 июня 2019

РОЗЕНДАЛЬ, Rosendahl

Во Франции запустили первые
электробусы, использующие вместо
аккумуляторов водород

В последнее время силикон используется не только в автомобильном секторе, но и
во многих других сферах. Благодаря своим свойствам, силикон широко
применяется при производстве кабелей. Четыре года назад компания Rosendahl
разработала первую линию наложения силиконовой изоляции с ИК-отверждением.
В то же время компания установила несколько новых линий и модернизировала
существующие. Специальные согласующие экструдеры, экструзионные головки и
туннели ИК-отверждения, созданные одним производителем, позволяют получить
эффективные и воспроизводимые результаты. На рынке автопроводов силикон
зарекомендовал себя как материал, идеально подходящий для наложения
изоляции и оболочки на кабели, кабели ВН для электрокаров и гибридных
автомобилей. Рабочая температура (200°C) при непрерывной эксплуатации
оборудования и высокая гибкость этого материала не меняются даже при
различных температурах. Благодаря своей стойкости к действию высоких
температур силикон позволяет уменьшать поперечное сечение токопроводящей
жилы и минимизировать вес кабеля.

24 июня 2019

Шесть первых пассажирских электробусов, работающих на водороде, были
выпущены на линию во французском городе Уден, расположенном на севере
страны в департаменте Па-де-Кале. Длина маршрута нового для Франции
экологичного транспорта, составила 13 км. На крыше каждого электробуса
расположен бак, рассчитанный на 30 кг водорода, и топливный элемент,
отвечающий за генерацию электричества из водорода. Машины достаточно
заправлять один раз в день на специальной станции.

Ученые из Дании разработали
глобальную модель выработки
солнечной энергии

Электротранспорт

«Россети» и Правительство Москвы
будут совместно развивать зарядную
инфраструктуру для электротранспорта
27 июня 2019

ЭЛЕКТРОБУС, ФРАНЦИЯ

2 июля 2019

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ВИЭ

Группа ученых из Орхусского университета в Дании создала комплексную модель,
прогнозирующую объем выработки солнечной энергии на местном, региональном
и глобальном уровнях. В процессе разработки были использованы исторические
данные, отражающие уровень солнечной радиации на глобальном уровне, а также
погодные характеристики и показатели солнечных батарей в Европе за 38 лет. В
итоге была получена модель высокой точности, прогнозирующая объем выработки
солнечной энергии в зависимости от местоположения и используемых солнечных
батарей. Отличительная характеристика новой модели состоит в том, что она может
функционировать в различных масштабах, оценивая выработку солнечной энергии
не только на уровне отдельной установки, но и на уровне региона, страны или
континента. Ожидается, что благодаря модели можно будет оптимизировать
процесс планирования выработки электроэнергии, причем все используемые
данные будут доступны через открытую лицензии.

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, Moscow Urban Forum 2019

4 июля 2019 года в рамках Moscow Urban Forum`2019 компания «Россети» и
Правительство Москвы подписали соглашение о сотрудничестве по развитию
инфраструктуры для зарядки электробусов, легкового и двухколесного
электротранспорта в столичном регионе.
Соглашение предусматривает создание совместной рабочей группы, участники
которой разработают единую концепцию развития зарядной инфраструктуры,
включая экономическую модель оказания услуг по зарядке электробусов, легкового
и двухколесного электротранспорта. При создании концепции будет учитываться
транспортная и градостроительная политика, проводимая Правительством Москвы,
опыт предоставления бесплатной парковки электромобилей в местах размещения
объектов зарядной инфраструктуры, а также существующая инфраструктура
компании «Россети».

Цифровая трансформация

Первую цифровую подстанцию
открыли в Татарстане

КамАЗ создаст в Москве
производство электробусов
4 июля 2019

26 июня 2019

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ

КАМАЗ, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, СВАРЗ
Первая в Татарстане цифровая подстанция ПС 110 кВ Портовая открыта в среду в
Казани, объект позволит обеспечить электроснабжением крупные предприятия и
население Вахитовского района города. Проектированием и строительством
занималось ОАО «Сетевая компания». ПС 110 кВ Портовая построена на смену
находящейся рядом одноименной подстанции, которая была введена в
эксплуатацию в 1957 году. Новую подстанцию возводили параллельно с работой
старой, не ограничивая электроснабжение потребителей.

Мэр Москвы Сергей Собянин и генеральный директор «КамАЗа» Сергей Когогин
подписали соглашение о создании в столице производства электробусов и
электрокомпонентов к ним, а также центра инновационных разработок для
пассажирского электрического транспорта. Документ подписан в четверг на
Московском урбанистическом форуме.

RusCable Insider Digest.
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Мероприятия

Инвестпроекты

Четвертая промышленная революция
для ТЭК. Ее перспективы и реальные
угрозы представили на РМЭФ

Минпромторг России подписал
шесть специнвестконтрактов
3 июля 2019

МИНПРОМТОРГ, ГОСПОДДЕРЖКА, СПИК

Минпромторг России заключил специальные инвестиционные контракты (СПИК) с
компаниями «Фольксваген», «Джи Эм Автоваз», «Автотор», «ПСМА», «Тойота» и
«Вольво». Об этом рассказал министр промышленности и торговли Российской
Федерации Денис Мантуров. Реализация инвестиционных проектов в рамках
подписанных СПИКов будет способствовать стабильному долгосрочному росту
выпуска автомобилей и обеспечит дополнительную загрузку производителей
автокомпонентов.

26 июня 2019

РМЭФ-2019, ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА-2019

Сегодня в России требуется создание единого фронта для повышения
энергоэффективности экономики, считает Михаил Смирнов. Иначе наше отставание
будет только прогрессировать. Кроме того, спикер рассказал о дорожной карте
«Энергетика 4.0». Это программный документ, при подготовке которого
энергоинноваторы наряду с мировыми экспертами исследуют современные
тенденции и проблемы отрасли. Итогом станет единый документ, который соберет
перспективные технологии в ТЭК.

Международные тренды и технологии

На сайте РНК СИГРЭ
доступна новая рубрика –
«Прогнозы и рейтинги»

Сбербанк выдаст кредит на
39 млрд рублей для реконструкции
СК «Олимпийский»
3 июля 2019

1 июля 2019

РЕКОНСТРУКЦИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА

Сбербанк предоставит компании «Киевская площадь» кредит на 39 миллиардов
рублей сроком на 10 лет для полного редевелопмента столичного спорткомплекса
«Олимпийский», сообщила пресс-служба Московского банка Сбербанка.

Сообщается о создании новой рубрики – «Прогнозы и рейтинги». В ней будут
приводиться сводные статистические данные по актуальным для отрасли вопросам,
а также аналитические отчеты и прогнозы. Данная рубрика является открытой,
комитет приглашает делиться интересными материалами – адрес cigre@cigre.ru.

РНК СИГРЭ

Электротехника

Всероссийский конкурс выпускных
квалификационных работ:
открыта регистрация

ЗАО «ЗЭТО» развивает
промышленный экспорт
5 июля 2019

РНК СИГРЭ

ЗЭТО

1 июля 2019
Завод электротехнического оборудование ЗАО «ЗЭТО» принял участие во втором
заседании подгруппы «Поддержка промышленного экспорта и выход на новые
рынки» рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по
направлению «Промышленность», которое состоялось 3 июля 2019 года в
Общественной Палате РФ.
Совещание возглавил губернатор Калининградской области Алиханов Антон
Андреевич, который в ходе заседания озвучил важные результаты реализации
мероприятий по либерализации ряда положений Постановления Правительства РФ
№ 191 от 23.02.2019 г. в части обязательств промышленных предприятий по
выполнению показателей в отношении экспортной выручки.
На встрече также обсуждались и другие актуальные вопросы, направленные на
повышение конкурентоспособности отечественного промышленного сектора на
экспортных рынках.

RusCable Insider Digest.
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РНК СИГРЭ

Открыта регистрация на Всероссийский конкурс выпускных квалификационных
работ бакалавров и магистров технических вузов по электроэнергетической и
электротехнической тематикам.
Всероссийский конкурс выпускных квалификационных работ бакалавров и
магистров технических вузов по электроэнергетической и электротехнической
тематикам (ВКР) – общероссийское соревнование выпускников технических вузов.
Главная цель конкурса — выявление и поощрение перспективной молодежи,
заинтересованной в исследовательской и аналитической деятельности в области
электроэнергетики, а также повышение уровня их профессиональных знаний и
компетенций.
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Большие беседы на RusCable.Ru

ТРАНСКАТ
АГРОКАБЕЛЬ

Яковлев Андрей Евгеньевич
Исполнительный директор ООО «Транскат»
Портал RusCable.Ru взял большое интервью у Яковлева Андрея Евгеньевича исполнительного директора ООО «Транскат» на выставке «Энергетика и
Электротехника - 2019». «Транскат» входит в холдинг «Агрокабель», объединяющий
заводы «Агрокабель» и «Кавказкабель-ТМ». Мы поговорили и о заказах, тендерах,
работе с крупными клиентами, планировании, и, конечно, обсудили все самые
актуальные тренды кабельного рынка - от собственных торговых марок кабеля
«Форад» до проблемы фальсификата и контроля качества полимеров. Это первое
большое интервью «Транскат» на портале RusCable.Ru

#АГРОКАБЕЛЬ #КАВКАЗКАБЕЛЬ-ТМ #МЕДЬ
#ТРАНСКАТ #КАЧЕСТВО ПОЛИМЕРОВ
#ПЛАНИРОВАНИЕ #ТЕНДЕРЫ #ВНИИКП
#РАБОТА С КРУПНЫМИ ПРОЕКТАМИ
#КАБЕЛИ ФОРАД #ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ
#АРКТИКА #МАРКЕТИНГ
RusCable Insider Digest.
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19

Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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80 ЛЕТ

ЭКЗ
Кольчугинский завод

Кольчугинский завод #Электрокабель
отпраздновал 80-летний юбилей! Погода,
несмотря на дождливый прогноз, не
омрачила праздник. Жители и гости города
с удовольствием гуляли по площади купца
Кольчугина, где были установлены батуты,
аттракционы и торговые лавки. Вечером
участников праздника порадовал большой
концерт и незабываемый фейерверк.

#УГМК #ХолдингКабельныйАльянс
#Электрокабель #юбилейЭКЗ #80лет

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

19

Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

Новые видео на
YouTube RusCable.Ru
Смотрите новые видео на нашем YouTube-канале. Интересные
интервью, отчеты с деловых и отраслевых мероприятий.

https://www.youtube.com/user/mediaholdingruscable/

