Еженедельный дайджест рынка кабеля, электротехники и электроэнергетики

Знакомьтесь,
Cabex-2019!
Международная выставка Cabex – это
единственная в России выставка кабельнопроводниковой продукции. Участники
выставки — ведущие отечественные и
зарубежные производители и поставщики
кабелей, проводов, аксессуаров,
электромонтажных изделий и материалов
для производства кабеля, оборудования
для прокладки кабеля и монтажа.
Посетители выставки — это специалисты,
заинтересованные в закупках кабельнопроводниковой продукции, из
предприятий электроэнергетики, связи и
телекоммуникаций, электротехнического
машиностроения, горнодобывающей
отрасли, нефтегазового комплекса, а также
строительно-монтажных организаций.
Место проведения: Москва, КВЦ
Сокольники, метро Сокольники.
Выставку сопровождает насыщенная
деловая программа, в рамках которой
обсуждаются вопросы развития
кабельного рынка и повышения
конкурентоспособности отечественного
рынка кабельной продукции и другие
актуальные вопросы отрасли.

В рамках специального выпуска RusCable Insider Cabex-2019
вы сможете узнать все о выставке, ее участниках и деловых
мероприятиях из первых рук. Актуальная информация,
уникальные фотоматериалы и авторские публикации
быстро и бесплатно в удобном формате digital-book
Портал RusCable.Ru, генеральный информационный
партнёр выставки, представляет специальный выпуск
дайджеста, рассказывающий исключительно о ходе
мероприятия и его участниках.
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Первый день выставки
и кабельного конгресса

Cabex растет!

В 11 утра на центральной сцене павильона номер четыре был дан старт Cabex
2019. На торжественной церемонии открытия выступили почетные гости:
Шталенков Александр Викторович, генеральный директор MVK
Мещанов Геннадий Иванович, Председатель правления ОАО «ВНИИКП»,
Президент Международной Ассоциации «Электрокабель»
Пешков Изяслав Борисович, Президент Международной Ассоциации
«Интеркабель», председатель Совета директоров ОАО «ВНИИКП»

Мещанов Г.И.:
«Выставка Cabex значительно расширилась – сегодня
занято практически два павильона, что говорит о том,
что ситуация в кабельной промышленности, а значит и в
экономике в целом, в общем-то, не такая критичная.
Хотелось бы поблагодарить всех участников за отклик –
участвуют в работе выставки, кабельного конгресса.
Желаю много полезных контактов, подписания
контрактов и успеха в бизнесе».
Пешков И.Б.:
«Уважаемые участники выставки, уважаемые гости,
посетители, коллеги. В мировой кабельной
промышленности происходит постепенное снижение
показателей роста, но когда приходишь на Cabex так не
кажется. Мы находимся в непростой ситуации, и в
первую очередь кабельщики на постсоветском
пространстве. Но тем не менее мы живем, работаем и
видим перспективы на будущее. Хотя очень трудно
проводить новые разработки, мы немножко отстаем от
западного мира, по отдельным видам продукции. Но
для того чтобы не только не отстать, но и кое-где выйти
вперед – надо продолжать активно работать. Я думаю,
что, судя по всем экспонатам, которые здесь
представлены, это вполне реально. Поэтому я желаю
вам успехов, здоровья, оставаться верными
кабельщиками, продолжать работать, создавать новые
изделия, открывать новые заводы. Хочу поздравить вас
с открытием этой выставки».

Сabex-2019, Сокольники, павильон 4

Шталенков А.В.:
«В прошлом году в выставке участвовало 130 компаний,
в этом году уже 180. Сегодня представлены компании из
10 стран мира. Как вы видите, выставка в первый раз
занимает два павильона. И мы ожидаем более 4 500
посетителей, потенциальных покупателей вашей
продукции».

Слева направо: А. Шталенков, Г. Мещанов, И. Пешков
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Второй
Всероссийский
кабельный
конгресс
В первый день выставки состоялось и
торжественное открытие Второго
Всероссийского кабельного
конгресса, в котором приняли участие
производители и потребители
кабельной продукции, руководители
профильных федеральных
министерств и ведомств,
представители законодательной
власти РФ и Комитета Союзного
государства. Главными событиями
конгресса стали пленарное заседание
«Кабельная промышленность России
и ее интеграция в другие отрасли
экономики» и панельная дискуссия
«Крупнейшие российские
потребители кабельной продукции –
текущие задачи и планы по
развитию».
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Ключевые вопросы
кабельного конгресса 2019
О научно-техническом обеспечении кабельной отрасли
рассказал председатель Совета директоров ОАО «ВНИИКП»,
Почетный Президент Ассоциации «Электрокабель», Президент
Международной Ассоциации «Интеркабель» Изяслав Пешков.
На второй панельной дискуссии потребители и производители
КПП обсудили перспективы сотрудничества,
сконцентрировались на требованиях и ожиданиях крупнейших
отраслевых компаний – ПАО «Россети», ПАО «ФСК», АО
«Объединенная энергетическая компания», НП «Объединение
производительной железнодорожной техники», ГУП
«Московский метрополитен», ПАО «Ростелеком», АО
«РУСАЛ», «Центр развития перспективных технологий». В ходе
дискуссии были отмечены некоторые моменты, связанные с
недостатком информации об имеющихся возможностях
кабельных предприятий, в частности, производящих
оптоволоконный кабель.
Второй и третий дни конгресса будут посвящены научнотехническим вопросам отрасли, проблемам безопасности КПП
и расширенной ответственности производителей кабеля.
Впервые в рамках конгресса будет работать секция молодых
специалистов, на которой прозвучат пять докладов. Г.
Мещанов настоятельно советовал руководителям
предприятий побывать на этой сессии, чтобы оценить уровень
подготовки, взгляд на существующие задачи и ход мыслей
нового поколения кабельщиков.

На пленарном заседании «Кабельная промышленность России
и ее интеграция в другие отрасли экономики» участники
обсудили проблемы и перспективы отечественного
кабельпрома. С традиционным докладом «Российская и
мировая кабельная промышленность. Состояние и
направления развития» выступил модератор дискуссии,
генеральный директор ОАО «ВНИИКП», Президент
Ассоциации «Электрокабель», д.т.н. Геннадий Мещанов. Он
подчеркнул, что в целом российский кабельный сектор в 2018
году сработал неплохо, однако «не дотянул до 100 %» по
сравнению с 2017 и, тем более, с 2007-м годом. Докладчик
сделал анализ по основным группам кабелей, влияющим на
развитие инфраструктуры страны, и отметил, что по отдельным
группам на фоне видимого благополучия есть серьезные
проблемы.
Особую озабоченность Г. Мещанов выразил по поводу
немотивированного спроса потребителей на простой кабель
импортного производства при том, что наши производители
выпускают аналогичную качественную, проверенную
продукцию. Каждый год на закупку зачастую сомнительного
импорта уходит 600 млн долларов. Заместитель
Государственного секретаря Союзного государства Россия —
Белоруссия Алексей Кубрин напомнил, что в условиях санкций
Россия не запретила импорт КПП, хотя это необходимо сделать.
Своими соображениями по поводу совершенствования
кабельного рынка и интеграции кабельной отрасли в
экономику страны поделились помощник председателя
экспертного совета Комитета Госдумы РФ по экономической
политике, промышленности, инновационному развитию и
предпринимательству Антон Митрофанов и заместитель
директора департамента надзорной деятельности и
профилактической работы Андрей Макеев.
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Cabex Day #2
Текущие результаты работы проекта «Кабель без опасности» и
новые технологические подходы и тренды в производстве
кабельно-проводниковой продукции обсудили участники 2-го
Всероссийского кабельного конгресса во второй день работы
выставки Cabex 2019.
Открывая первую сессию, заместитель генерального
директора НП «Ассоциация «Электрокабель» Владимир
Кашкин подчеркнул, что вопросам производства безопасной
кабельно-проводниковой продукции в нашей стране уделяется
ключевое внимание. В рамках проекта «Кабель без опасности»
были выявлены многочисленные нарушения на ряде
кабельных предприятий, а также целый ряд заводовпризраков. Пять фантомных предприятий уже закрыты, судьба
остальных решается. В. Кашкин сообщил и о том, что по
вопросам предотвращения попадания некачественной КПП на
рынок, повышения ответственности производителей кабельной
продукции Ассоциация «Электрокабель» тесно сотрудничает с
органами исполнительной власти, федеральными и
региональными надзорными организациями. Основные
приоритеты проверок в 2019 году – кабели крупных сечений.
Усиление контроля со стороны профильных ведомств и бизнессообщества, выступающего за честный кабель, позволило
снизить долю контрафакта на внутреннем рынке до 11 %, а
количество нарушений производства КПП до 25 %. Об этом
рассказал начальник отдела контроля и анализа Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт) Максим Ким. Он высказал ряд предложений по
регулированию безопасности промышленной продукции. В
качестве эффективных мер предлагается ввести оборотные
штрафы за некачественные изделия, механизм контрольных
закупок, «регуляторную гильотину», которая предполагает
исключение устаревших и избыточных требований и замену их
на новые, и т.д.
Об итогах пилотного проекта Государственной комиссии по
противодействию незаконному обороту промышленной
продукции по входному контролю на строительных объектах
рассказал референт Департамента Министерства
промышленности и торговли РФ Анатолий Игошин. Проект
нацелен на проверку кабеля, применяемого на строительных
объектах. Проверка 44 объектов капитального строительства в
девяти регионах показала, что более 50 % применяемого здесь
кабеля имели нарушения в области сертификации, а 82 % КПП
не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Со
следующей недели стартует новая волна проверок. Причем
речь идет о том, чтобы проверять качество КПП не только на
стройплощадках, но и непосредственно на заводах,
работающих по заказам строителей.
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Новый продукт – силанольносшиваемую композицию на основе EPR для
изоляции КПП представил технический специалист АО «МЕТАКЛЭЙ»
Сергей Зюкин. Кабели из EPR-компаунда могут прокладываться при
температуре минус 40 °С и эксплуатироваться при минус 60 °С,
обладают экономичностью, изностостойкостью, высокой степени
гибкости.
Об инновационной технологии – плакировании, т.е. нанесении
алюминия на стальную проволоку, разработанную ООО «ЭМ-Кабель» –
рассказал директор по перспективным направлениям и технологиям
компании Дмитрий Зотов. Плакированная проволока по всем
параметрам значительно превосходит качества оцинкованной, что
особенно важно для грозозащитных тросов ЛЭП. Кроме того,
плакирование может применяться в оптоволоконном производстве. «Мы
не делали раньше таких проволок и грозозащитных тросов. Это –
пример деверсификации кабельного производства», –
прокомментировал И. Пешков.
Ряд интересных выступлений подготовили представители зарубежных
компаний. Консультант по техническому маркетингу компании AGC
Chemicals Europe Алексей Булыгин рассказал российским
производителям КПП о преимуществах кабелей, произведенных с
использованием фторполимеров и фторэластомеров, их
эксплуатационных свойствах и перспективах мирового рыночного
спроса на них.
Ведущий инженер компании UL Inernational SA в России Дмитрий Бодик
рассказал о том, что нужно учитывать при выводе российской кабельной
продукции на европейский рынок. В частности, в соответствии с
Постановлением о строительных материалах (СЗК) любой кабель,
выходящий на рынок Евросоюза, должен быть сертифицирован СPR.
Галогенные кабели из СPR исключены, допускаться на рынок Европы не
будут. И. Пешков добавил, что в скором времени следует ожидать
аналогичных требований и от российских строителей. Кабельщики
должны быть к этому готовы.
С 01.04.2020 г. в России будет введена обязательная маркировка
кабельно-проводниковой продукции, позволяющая отследить
движение и жизненный цикл каждого изделия. Подробно о Системе
отслеживаемости и цифровой идентификации КПП рассказал
управляющий партнер ЭГ «ДКС» Алексей Каукиайнен.
В рамках второго дня работы Кабельного конгресса состоялась
молодежная секция, в ходе которой были рассмотрены задачи,
решаемые молодыми учеными и специалистами кабельной
промышленности. Модератором секции был заместитель генерального
директора ОАО «ВНИИКП» Геннадий Мещанов. С докладами на секции
выступили молодые инженеры и аспиранты из ОАО «ВНИИКП», ООО
НПП «Спецкабель», АО «НИКИ» (Томск), АО «ОКБ КП». Молодые
специалисты продемонстрировали хороший научно-технический
уровень, понимание поставленных задач и новые подходы к их
решению.
Сегодня, в последний день работы Конгресса, проводится семинар
«Расширенная производителя кабеля. Что выбрать – оплату
экологического сбора, или утилизацию?», в котором в качестве спикеров
выступают руководители профильных министерств и ведомств, ведущие
юристы.

Каждый третий пожар в стране происходит от электроустановок, а
электропроводка в этом секторе занимает 70 %, – проинформировал
главный научный сотрудник ВНИИПО, д.т.н., заслуженный деятель науки
профессор Герман Смелков. В своем сообщении, посвященном
актуальным вопросам пожарной безопасности электропроводок, он
напомнил о трагедиях 2018 года, приведшим к большому количеству
жертв, и акцентировал внимание на том, что кабели низкого напряжения
не должны быть источниками пожаров. Мы умеем делать кабели с
улучшенными противопожарными свойствами и низкой токсичностью,
сказал Г. Смелков. Нужно ужесточать законодательные нормы в части
безопасности.
Параметрам качества ПВХ пластикатов для кабелей пожаробезопасных
исполнений посвятил свое выступление руководитель секции
«Материалы» НП «Ассоциация «Электрокабель» Михаил Осокин. Он
жестко высказался за пресечение деятельности недобросовестных
поставщиков, которые сбывают кабельным заводам заведомо
некачественные материалы, либо под видом новых материалов ПВХ
продают «линолеум». Главными причинами производства
некачественного товара являются не несовершенные ГОСТы, не
недостаток нормативно-правовой документации (всего этого
достаточно), а погоня недобросовестных производителей за прибылью,
убежден докладчик. Необходимо очистить рынок от них.
О применении методов термического контроля при входном контроле
полимерных материалов рассказал заместитель технического
директора ООО «Холдинг Кабельный Альянс» Андрей Боев. А о том, как
не стать жертвой обмана производителей КПП, рассказал председатель
совета директоров АО «Завод «Энергокабель» Дмитрий Пташинский.
Он, в частности, объяснил, что при покупке силового низковольтного
кабеля потребитель должен ориентироваться не на ГОСТ, а на ТУ
предприятия. Дело в том, что ТУ по законодательству должно
соответствовать всем действующим вышестоящим требованиям. В то же
время встречаются случаи, когда поставщики готовы выставлять
кабельную продукцию по уже не существующим ГОСТам.
С докладом «Стандарты экологической безопасности Таможенного и
Европеского союзов. Опыт применения и подтверждения соответствия»
выступила менеджер по качеству LAPP-групп Елена Кузнецова.
На секции «Новые технологические подходы и тренды в производстве
кабельной продукции» специалисты обсуждали в основном научнотехнические вопросы. Вел дискуссию председатель Совета директоров
ОАО «ВНИИКП» Изяслав Пешков. Одним из значимых событий
отечественной кабельной отрасли стали только что завершенные
успешные испытания кабельных систем напряжением 500 кВ. О
результатах испытаний рассказал руководитель отдела силовых кабелей
ОАО «ВНИИКП», д.т.н. Михаил Шувалов.
Большой блок докладов был посвящен различным технологиям сшивки
изоляции. О новых направлениях технологии радиационного
модифицирования для КПП рассказал генеральный директор ООО
«Электропровод» Роман Васильев. Преимуществами радиационной
сшивки являются надежность, способность сшивать любые полимеры,
мгновенность сшивания, экологичность, несложность процесса
экструзии и т.д. В мире интерес к данному виду сшивки растет, особенно
в Китае. Хотя в США и Европе больше привержены к консервативным
видам сшивки. И. Пешков объяснил такую приверженность: важнейший
недостаток данной сшивки – ограниченность номенклатуры изоляции.
Радиационная сшивка применима только для тонкой изоляции, для
более толстой она не подходит.

День второй

Cabex 2019
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Кабель
без опасности

О текущих результатах работы проекта
«Кабель без опасности» отчитался
заместитель генерального директора НП
«Ассоциация «Электрокабель» Владимир
Кашкин.

Он напомнил: цель проекта – сделать кабельный рынок
прозрачным, цивилизованным и безопасным для потребителя.
В рамках проекта Ассоциация работает со всех федеральных
округах в тесном контакте с Росстандартом, представителями
госструктур, надзорными органами и общественностью.
Основным результатом работы стало снижение доли
контрафакта на рынке КПП с 32 % до 11 %, доля грубых
нарушений конструкции и маркировки в сегменте «розничная
торговля» уменьшилась с 90 % до 25 %, в сегменте
«строительство» c 70 % до 30 %.
Одним из приоритетных направлений в 2018 г. была борьба с
заводами-призраками. Это предприятия, которые
позиционируют себя как кабельные заводы, но на деле
таковыми не являются, а в основном специализируются на
реализации фальсифицированной и контрафактной продукции.
В минувшем году были привлечены к ответственности 13
фантомных предприятий. Пять из них (в Москве, Ростове-наДону, Орле, Екатеринбурге, Томске) закрыты. С действующими
ведется целенаправленная работа по закрытию.
Усиливается контроль за экономической деятельностью
кабельных предприятий. В минувшем году впервые за связь с
фирмами-призраками из проекта «Кабель без опасности»
исключен один из кабельных заводов. Работа по очищению
рынка от сомнительных предприятий продолжается.
Большое внимание уделяется мониторингу сертификатов
соответствия. Итогами совместной работы Росаккредитации и
проекта «Кабель без опасности» стало снижение доли
недобросовестных услуг по оформлению протоколов
испытаний и сертификатов соответствия.
По итогам проведенных в прошлом году проверок из 670
выданных сертификатов 82 были аннулированы. Кроме того,
ряд органов сертификации были лишены аккредитации.
В ходе проверок было также выявлено, что некоторые
организации по сертификации в целях сохранения «черного
рынка» и усложнения процесса проверок испытательных
центров и лабораторий часть заказов на оформление перевели
в страны СНГ – Армению и Казахстан. Именно оттуда был
зафиксирован вал сертификатов КПП с признаками очевидных
нарушений. Началась активная работа по отзыву и
аннулированию сертификатов соответствия, оформленных в
обход законных процедур. Более 20 российских заводовизготовителей добровольно отказались от полученных
сертификатов.

Колоссальный опыт был получен участниками проекта «Кабель
без опасности» при реализации пилотного проекта по
входному контролю КПП на объектах строительства, который
реализуется в 9 регионах страны. По просьбе представителей
строительного сектора в настоящее время готовится решение,
чтобы в 2019 году проверки проводить не только на
строящихся объектах, но и на кабельных заводах,
поставляющих продукцию по конкретным заказам.
Успешной оказалась совместная работа с партией «Единая
Россия» по проекту «Народный контроль». В настоящее время
проект приходит к формату взаимодействия с крупными
потребителями КПП, что, в частности, позволило
предотвратить попадание некачественного кабеля на объекты
метрополитена.
Работа по проекту «Кабель без опасности» выявила
многогранность проблем, с которыми сталкиваются
производители КПП. Серьезные проблемы возникают с
качеством ПВХ-материалов для кабелей в пожаробезопасном
исполнении. Завод может выполнять все требования,
предъявляемые к производителям КПП, соблюдать
технологию производства, а продукция не проходит испытания
на пожаробезопасность. В 60 % основной причиной является
несоответствие ПВХ-материалов заявленным требованиям.
Участники проекта «Кабель без опасности» решили начать
работу по повышению ответственности всех групп
производителей, включая поставщиков ПВХ-материалов. Это
направление станет одним из приоритетных пунктов повестки
дня на 2019 год.
Еще один приоритет - ликвидация проблем на рынке силовых
кабелей большого сечения. В этой работе участники проекта
«Кабель без опасности» рассчитывают на заинтересованное
взаимодействие с производителями меди и Алюминиевой
ассоциации «Русал».

День второй

Cabex 2019
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Активности
не занимать

Второй день выставки Cabex-2019 был самым
активным и посещаемым. Фотографу RusCable.Ru
удалось запечатлеть яркие и эмоциональные
моменты участников и посетителей выставки.

День второй

Cabex 2019

CABEX 2019
ЭТО ОЧЕНЬ

Сabex 2019 - это первое яркое весеннее
отраслевое мероприятие, где участники
проявляют весь свой креатив и удивляют
гостей и партнеров. Самые яркие моменты в
нашей #фотогалерее от RusCable Insider
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Яркие весенние
зонтики на крыше

Креативные участники создают
уникальную атмосферу Cabex 2019

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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RusCableCLUB
10-я юбилейная встреча поставщиков
и потребителей кабельной и
электротехнической продукции

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

club.ruscable.ru

Высокий полет
в светлое будущее!
10-й RusCableCLUB 2019 прошел 20 марта в Яровит-Холле,
всего в паре минут ходьбы от павильона Cabex. Это закрытое
мероприятие проходило в уникальной стилистике премиальной
авиакомпании RusCable AirLines. Эту удивительную атмосферу
невозможно передать словами, видео или фотографиями, но
мы не могли не показать вам главное отраслевое неформальное
мероприятие года, а вот большой и подробный репортаж
появится совсем скоро на портале RusCable.Ru!

День второй

Cabex 2019
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Новости
участников

Обязательно к прочтению

Решение «МЕТАКЛЭЙ» для кабелей
с тяжелыми условиями эксплуатации

Как мы зажигали:
ГК «Москабельмет» на Cabex–2019
22 марта 2019

21 марта 2019

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ,

Вот и завершилась 18-я по счету Международная выставка кабельнопроводниковой продукции Cabex! Яркое мероприятие, к которому мы
готовились очень старательно и с большим воодушевлением. Готовились
так, чтобы подарить праздник всем посетителям выставки. И, судя по всему,
нам это удалось! Давайте вспомним, как все было, а для тех, кто прийти не
смог, – расскажем!
В обстановке цеха
Думаем, стенд ГК «Москабельмет» запомнился многим посетителям. Ведь,
как и в прошлом году, это была настоящая инсталляция! Напомним, на
Cabex–2108 мы «построили» свою станцию метро. А в этот раз
оформлением и деталями интерьера создали атмосферу кабельного цеха.
Но это был не просто цех, в котором происходят рутинные
производственные процессы. В первый день выставки мы показали, что
команда ГК «Москабельмет» – это не только профессионалы кабельного
производства, но и очень творческие, веселые и легкие на подъем люди!
Танец-вспышка
Помните первую сцену фильма «Ла-Ла Ленд»? Посреди обычного дня, на
простой автостраде участники дорожного движения один за другим
начинают петь и танцевать, а как только песня заканчивается, продолжают
ехать по своим делам. Вот примерно так же: весело, ярко и довольно
неожиданно мы устроили необычный флешмоб. Ровно в 14.00 под
внезапно заигравшую громкую музыку ничем не выделяющиеся люди из
числа посетителей вдруг стали танцевать. Сначала их было мало, затем все
больше и больше. Этот веселый танец захватил не только наш стенд, но и
большое пространство вокруг него. Мы уже и сами подумали, что танцуют
сами гости выставки, как в один момент они распахнули рубашки, обнажив
перед всеми... футболки с логотипом «МКМ»! И как только музыка
закончилась, все исчезло и вернулось в прежнее состояние: посетители
выставки с интересом изучают стенды, знакомятся друг с другом, общаются
и обмениваются контактами...
На Cabex как на праздник
Да, Cabex – это уникальная площадка, на которой можно не только
пообщаться с участниками кабельного рынка и его экспертами, обзавестись
полезными связями, найти новых клиентов, подрядчиков, партнеров. Но
для нас Cabex – это еще и возможность дарить необычные эмоции и теплые
воспоминания. Потому что мы знаем: кабельную отрасль только называют
суровой, а на самом деле в ней работают открытые, жизнерадостные люди,
которые умеют по-настоящему зажигать. Это особенно актуально в 2019
году, который в России объявлен Годом театра: ведь многие из нас в душе
немного актеры.
Клуб, где все свои
А еще все любят отмечать круглые даты. И мы тоже! Особенно если это
важная дата наших дорогих, очень ценных и важных партнеров и друзей.
Поэтому мы приняли активное участие в подготовке и проведении десятой
встречи участников кабельного сообщества – RusCableCLUB. Его
бессменный основатель и организатор – RusCable.Ru. Этому главному
отраслевому порталу страны в этом году исполняется 20 лет, с чем мы его
еще раз поздравляем!
То ли еще будет!
Возвращаясь в рабочие будни, хочется отметить, что традиционно Cabex –
это своего рода точка отсчета, задел на весь грядущий год. Именно с
«Кабекса» начинается череда самых разных интересных событий кабельной
и электротехнической области. Впереди у нас многочисленные форумы,
выставки, конференции, семинары, встречи. И обо всех мы будем
обязательно подробно рассказывать. Следите за нашим официальным
сайтом и социальными сетями. А в ближайшее время мы покажем отчетный
видеосюжет о Cabex–2019. Спасибо что вы с нами!

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

МЕТАКЛЭЙ, Cabex 2019

Ведущий специалист по разработке и внедрению полимерных композиций
АО «МЕТАКЛЭЙ» Сергей Зюкин выступил с презентацией
силанольносшиваемой композиции на основе EPR на Втором
Всероссийском кабельном конгрессе, который проходит в рамках выставки
Cabex 2019. Выступление состоялось в секции «Новые технологические
подходы и тренды в производстве кабельной продукции» под
руководством Изяслава Пешкова, председателя Совета Директоров ОАО
«ВНИИКП».
Cиланольносшиваемая композиция на основе EPR – это новинка в
российском полимерном кабельном сегменте. Идея этой разработки
появилась с потребностью рынка в производстве кабелей специального
назначения для тяжелых условий эксплуатации с повышенными
требованиями к взрывопожаробезопасности. Это кабели для горных
комбайнов, бурильных машин, транспортеров, насосов, особые свойства
которых невозможно достигнуть на обычном полиэтиленовом
силанольносшиваемом компаунде.
Сергей Зюкин:
«Доклад вызвал большой интерес со стороны участников конгресса. После
завершения секции на нашем стенде мы провели подробные экспертные
консультации, представили сравнительные характеристики композиций на
основе EPR, поделились опытом производства. Стенд «МЕТАКЛЭЙ» на
Cabex стал для представителей кабельных заводов и ОАО «ВНИИКП»
информационной и дискуссионной площадкой».
Совместно с кабельными предприятиями-партнерами компания
«МЕТАКЛЭЙ» уже выпустила две марки EPR и провела тестирования,
которые подтвердили высокую технологичность материала при нанесении
в сравнении с вулканизированной резиной, способность переработки на
любом экструдере, на любых скоростях, на любых сечениях и другие
преимущества.

Конкурс компании «МЕТАКЛЭЙ»
на Cabex 2019
Компания «МЕТАКЛЭЙ» объявляет конкурс вопросов по кабельной
тематике The Best Question во время проведения выставки Cabex 2019.
Время проведения конкурса: 19.03.2019 – 21.03.2019
Условия участия: Для участия в конкурсе необходимо опубликовать свой
вопрос на странице компании: concurs.metaclay-promo.ru
Количество вопросов от участников не ограничиваем! Но отвечать будем на
самые интересные!
Номинации*:
за самый оригинальный вопрос
за лучший вопрос по мнению генерального директора АО «МЕТАКЛЭЙ»
за самый актуальный вопрос
* победители конкурса определяются комиссией из руководства и
специалистов АО «Метаклэй» на основе результатов голосования и
рандомно - в номинации за самый актуальный вопрос.
Итоги:
29.03.2019 - публикация итогов конкурса и ответы на вопросы на сайте компании metaclay.ru и страницах в соцсетях.
Победителей ждут призы!
КОНКУРС ПРОВОДИТСЯ СОВМЕСТНО С BELUGA GROUP
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RusCable.Ru подводит
промежуточные итоги
трех выставочных дней
21 марта стал заключительным днем самого значимого
делового мероприятия и ключевого ежегодного
события для отечественного кабельного рынка –
завершила работу восемнадцатая международная
выставка кабельно-проводниковой продукции Cabex.
Портал RusCable.Ru вновь стал главным каналом для
трансляции событий, которые проходили в эти дни
внутри уютных стен двух павильонов в КВЦ
«Сокольники», а также за их пределами – 20 марта мы
провели десятую, юбилейную встречу участников
RusCableCLUB. В данном материале подведем краткие
итоги Cabex по версии RusCable.Ru
КАБЕЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
Большой форум для отраслевого сообщества и потребителей кабельнопроводниковой продукции – открытая площадка для обсуждения
специализированных вопросов, которые стоят перед отечественным
кабпромом – два дня в Сокольниках все желающие, гости и участники
экспозиции могли посетить Второй Всероссийский кабельный конгресс.
По предварительным оценкам организаторов посетили это важное
мероприятие более 1000 человек, в числе которых специалисты
топливно-энергетического комплекса, ВПК, транспорта,
машиностроения, ЖКХ, строительно-монтажных организаций, связи и
телекоммуникаций и других отраслей. В рамках обширной деловой
программы спикеры обсудили насущные проблемы и вызовы, которые
стоят перед современным рынком, а также продемонстрировали
новейшие достижения в области производства кабельнопроводниковой продукции.
Среди спикеров выступили представители следующих организаций:
ОАО «ВНИИКП», Ассоциация «Электрокабель», Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации, Международная
Ассоциация «Интеркабель», Министерство Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий, ООО «Элкат», ПАО «ФСК ЕЭС», АО
«Объединенная энергетическая компания», НП «Объединение
производителей железнодорожной техники», ГУП «Московский
метрополитен», ПАО «Ростелеком» , Алюминиевая Ассоциация, Центр
развития перспективных технологий, LAPP, АО «Завод «Энергокабель»,
Ассоциация «Честная позиция», Проект «Кабель без опасности»,
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии,
ВНИИПО, ООО «Холдинг Кабельный Альянс», Институт ядерной
физики им. Г.И. Будкера Сибирского отделения РАН РФ, Maillefer S. A.,
AGC Chemicals Europe, ООО «ЭМ-кабель», ЭГ «ДКС», ООО НПП
«Спецкабель», АО «ОКБ КП», Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации, PwC Legal, ФГНИУ Институт
законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве
Российской Федерации, АНО «Центр земельных, градостроительных и
экологических правовых исследований «ЭПИЦентр».
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ВЫСТАВКА
По нашим оценкам, в этом году участники более креативно
подошли к организации стендов и интерактивных мероприятий
на них, да и сама площадка стала больше – число участников
выросло, был открыт второй павильон. Посетителей и гостей на
стендах удивляли, развлекали, угощали и дарили уникальные и
полезные подарки. Так, на стенде Холдинга Кабельный Альянс
прошел розыгрыш фирменных подарков от компании среди
тех, кто оставил поздравление с приближающимся юбилеем
завода Электрокабель (входит в ООО «ХКА»). Переместиться в
виртуальное пространство, перенестись в Екатеринбург и
«пролететь» над производственными площадками, а также
посетить настоящую испытательную лабораторию –
информативное и головокружительное путешествие сквозь
пространство и время мог совершить каждый гость благодаря
3D технологиям, представленным на самом большом стенде
экспозиции.
Яркое шоу – массовый танцевальный флешмоб от ГК
«Москабельмет» захватил 19 марта всех, кто находился рядом
со стендом компании и подарил яркие эмоции. В первыми
звуками ритмичной композиции «пешеходы» в переходах
между стендами подключались к синхронному танцу. В какойто момент было ощущение, что танец подхватит вся выставка!
Это было незабываемо.
Многие стенды создавали приятную комфортную атмосферу и
«разбавляли» серьезную рабочую обстановку переговоров.
Была и живая классическая музыка и современные композиции
в исполнении вокальных коллективов.
Подобно величественному Эльбрусу в павильоне 4
возвышался совместный стенд компании «КабельСтар» и
завода «Кавказкабель». В руках молодых управленцев нового
поколения производственный комплекс преобразился. Статные
красавицы приветствовали посетителей стенда и провожали на
второй этаж с панорамным видом на всю экспозицию. Здесь
для гостей работали настоящий вип-бар и лаундж-зона.
Стенд портала RusCable.Ru традиционно пользовался
популярностью посетителей и был центральным пунктом
встречи партнеров и давних друзей портала – форумчан.
Разрываясь между активной работой – съемками и интервью теплыми встречами с друзьями мы и провели эти три дня. Итоги
нашей работы будут представлены на портале в самое
ближайшее время.
20 марта дух приближающегося вечернего мероприятия,
юбилейного RusCableCLUB, не покидал нас с самого утра. «А
есть билет на клуб?» – вот, пожалуй, самый частый вопрос,
который задавали нашим сотрудникам. Прошло всего два дня,
а мы уже готовы показать первые отчеты о встрече, которые,
конечно, не могут полностью передать атмосферы прошедшего
мероприятия. RusCableCLUB нужно посетить и пережить!
Задача трудная, но настоящие кабельщики люди сильные, они
справились. Смотрите первый отчет на нашем ресурсе
ЭНЕРГОСМИ.РУ и в социальных сетях.
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Итоги Cabex
PR-Challenge 2019
21 марта, в заключительный, третий день
Международной выставки кабельно-проводниковой
Cabex-2019 организаторы и информационный партнер
мероприятия портал RusCable.Ru подвели итоги
конкурса среди пресс-служб и отделов маркетинга
участников. В этом году конкурс, который был
инициирован порталом специально для Cabex, снова
был поддержан компанией МВК. PR-Challenge – это
соревнование компаний-участниц по привлечению
гостей и посетителей на площадку на которой работают
представители этой компании несколько дней подряд.
Чьи действия привели к максимальному результату? Кто
пригласил наибольшее число посетителей? Кто был
лучшим в освещении подготовки к выставке?

Работа участников оценивалась по следующим
показателям:
• количество и качество информации о компанииучастнике, поданной в СМИ и на корпоративных
интернет-представительствах информации, в
социальных сетях;
• количество гостей выставки, оформивших билет,
используя промокод компании-участника;
• спецпроекты, конкурсы и флешмобы, деловые
мероприятия по теме Cabex, организованные компанией

Портал RusCable.Ru, участник выставки Cabex с первого года ее
проведения, имеет большой опыт в наблюдении за участниками рынка –
в грубом приближении именно эта площадка является своеобразным
«зеркалом» ситуации на всем рынке КПП – показывает лидеров,
обозначает тренды. По итогам этих трех дней чувствуется оживление
игроков, приход новых участников, активная позиция, готовность к
работе, коммуникации и поиску новых решений для отрасли.
Специалисты говорят – да, ситуация на самом рынке не радужная,
потребители в погоне за оптимизацией сокращают инвестпрограммы, но
тот кто хочет и умеет работать найдет выход для себя и своей компании.
В любом состоянии рынка очень важную роли играет коммуникативная
составляющая его участников – общение, партнерство, объединение.
Именно для этого существуют выставки и форумы – несколько дней
«мозгового штурма» и личного прямого диалога с коллегами и
потребителями позволяют компаниям быстро выходить на новый
уровень сервиса и услуг, расти, быть более эффективными и нужными.
Именно поэтому заинтересовать гостя в том, что потратить время и
приехать на площадку – ключевая задача и лежит она на плечах порой
очень скромного по численности отдела – рекламы и пиара, прессслужбы.
Важно, что Cabex PR-Сhallenge является открытым соревнованием,
актуальным конкурсом профессионального мастерства специалистов в
области маркетинга и PR. Участие и победа в конкурсе это показатель
качества и активности конкретных людей, которые выполняют цели
компаний в которых они работают. Роль маркетинга на конкурентном
рынке растет и побеждает не бюджет, а правильный подход, смелость,
креативные проекты и идеи. Конкурс Cabex PR-Сhallenge добавляет
“драйва” и вносит здоровую конкурентную игровую механику в работу
служб маркетинга и PR, стимулирует реализацию интересных
креативных концепций и помогает развивать всю кабельную отрасль,
ведь ее восприятие напрямую зависит от того, что компании говорят о
себе, какие акции проводят, как строят свой маркетинг и продвижение,
как взаимодействуют с потребителями, сотрудниками и партнерами. В
наших силах сделать кабельный бизнес передовым и перспективным
только за счет правильного маркетинга. Реализовать это могут только
заинтересованные и профессионально подготовленные специалисты,
развитие которых поощряет совместный конкурс - премия RusCable.Ru Cabex PR-Challenge.
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В этому году с поставленными задачами лучше
всего по данным статистики организаторов Cabex,
компании МВК, и портала RusCable.Ru
(голосования на сайте), справились следующие
компании:
1 место ГК «Москабельмет» - Чулпан Мухтарова
2 место «Холдинг Кабельный Альянс» - Марина
Ахтямова
3 место компания «КабельСтар» и «Кавказкабель»
- Юрий Ежелев
также в десятке лучших:
«Альянс Кабель» - Анна Шмулина
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» - Екатерина Афоничкина
«Владэлектрокабель» - Владимир Паникаров
«Элком-Электро» - Наталья Романова
«Росскат» - Оксана Шпиндюк
«Томский кабельный завод» - Наталья Матущенко
«Камский кабель» - Сабина Самоделкина
Дирекция МВК отметила и других участников
экспозиции:
– «ОЭК» за верность и постоянство
– «Спецкабель» за лучшую экспозицию
– «Эстралин» за информативность стенда
– «Хенликс» за лучшее техническое решение
– «Владэлектрокабель» за лучший дебют
– RusCable.Ru за высокий профессионализм
Победителю достались призы:
От Cabex – размещение рекламной полосы
компании-победителя в путеводителе выставки
Cabex 2020 на второй странице, размещение
баннера компании на главной странице сайта
выставки размером 957х80 на весь период
подготовки к выставке – с 1 апреля 2019 до 19
марта 2020.
От RusCable.Ru – обложка, разворот и интервью в
RusCable Insider Digest, подарок из магазина мерча
Shop.RusCable.Ru и сертификат на 50 000 рублей
на услуги RusCable.Ru.
Мы благодарим всех, кто откликнулся на наше
приглашение и включился в соревнование! От
лица портала хотим пожелать участникам
вдохновения, новых идей и понимающего
начальства! Мы всегда открыты к сотрудничеству
и с удовольствием поможем вам реализовать
задуманное. До новых встреч на Cabex!
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Экспресс-интервью
с Чулпан Мухтаровой
– В чем секрет вашего успеха?
– Секретный секрет успеха в первую очередь – во вкусном
завтраке. Шучу)) Отчасти. Секрет успеха в нескольких
составляющих жизни, и в первую очередь это настрой.
Какое настроение, такая и энергия, с которой ты
начинаешь новое дело. И когда у тебя улыбка на лице, все
звезды складываются. У тебя должно быть сильное
желание действовать. Потому что успех не приплывает, как
рыбка, пока ты тихо-мирно ждешь у берега. Наверное, у
меня это с детства. Понимание, что за любым успехом и
признанием стоит большая работа. Работа над собой. Итак,
мой секрет успеха выглядит так: настрой, сильное
желание, действия, риск, вера в победу, поддержка
окружения, любовь к тому делу, которым ты занимаешься.
– Что вы делали по пунктам чтобы привлечь гостей?
– Это целый комплекс работ. Важны как содержание, так и
периодичность. Во всем нужен четкий план, которого
необходимо придерживаться до завершения проекта.
Расскажу вкратце: публикации в профильных СМИ, живое
общение с аудиторией, активное размещение информации
в социальных сетях, плотная работа внутри коллектива.
– Дорого это было?
– Конечно! Я считаю, что дорого и качественно – два
абсолютно взаимосвязанных вопроса. Не разделяю
мнение людей, которые считают, что можно качественно и
дешево. А дорого и некачественно бывает, к сожалению,
от халатного отношения к делу.
– Для вас важен Cabex? Для вашего руководства важен
Cabex?
– Да, как и для каждого крупного кабельного предприятия
страны. Все-таки это единственная профильная выставка в
России. И руководство, понимая это, относится к
подготовке серьезно.
– Как оцениваете эффект от выставки в этом году?
– Оценка приходит после довольного длинного периода. В
нашем деле договориться о поставке кабеля – только
часть дела. От момента договоренностей до физической
поставки готовой продукции проходит, как правило, не
меньше 3–6 месяцев. Выводы пока делать рано.
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– Чувствуете оживление рынка?
– Я бы не говорила о каком-то явном оживлении рынка.
Спрос на номенклатуру нашего предприятия всегда был,
есть и будет. Продвижением на рынке таких эксклюзивных
разработок, как ТЭВОКС, мы продолжаем упорно
заниматься. Оценивать пока рано. Всему нужно время.
– В чем успех кабельного производителя и поставщика?
– В любом деле признанием успеха являются как
субъективная оценка со стороны аудитории, так и
объективные рыночные показатели. Безусловно, мы
лидеры отрасли не только по мнению сообщества. Вот уже
123 года нашему предприятию доверяют метрополитены,
Росатом и Минобороны. Также этому свидетельствуют
статистические данные, например, Ассоциации
«Электрокабель». По итогам 2018 года ГК «Москабельмет»
входит в ТОП-4 крупнейших предприятий страны по
объему выпуска кабеля и провода.
– Какие каналы информирования считаете самыми
эффективными на сегодня?
– Сарафанное радио. Люди. Людям. Для людей.
– Что для кабельного производства значит имидж?
– Имидж – доверие клиентов к твоему продукту, его
качеству. Ну и то, что говорят о тебе, когда ты этого не
слышишь))
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Safe Voltage
на Cabex 2019
Начнём с того, что мы полностью поменяли концепт
стенда, нейтральную подачу и сдержанные цвета сменило
сочетание чёрного и оранжевого и новый слоган, очень
точно характеризующий философию компании - точность,
качество и безопасность. Думаю, мы не просчитались,
стенд не остался незамеченным.
По самим итогам работы на Cabex, можно отметить
неуклонно растущий интерес к качественному
инструменту и аксессуарам, что не может не радовать,
развитие рынка кабельного инструмента набирает
обороты, спрос растёт, наши бренды стали узнаваемы, и
ни у кого уже не возникает вопрос о целесообразности
приобретения качественной европейской продукции.
Все три дня на нашем стенде беспрерывно кипела работа,
посетители живо интересовались продукцией, было
проведено множество переговоров и даже достигнуты
некоторые соглашения по сотрудничеству. Мы считаем,
что вложения сделанные в участие в выставке с лихвой
себя оправдали.
Не может не радовать, что, по сравнению с теми же
профильными выставками в Европе, на Cabex гораздо
больше ощущается профессиональная атмосфера и
концентрация целевой аудитории. Случайных людей было
крайне мало, а время, проведённое нашими сотрудниками
на стенде, было очень эффективно с точки зрения
формирования новых контактов и обновления уже
существующих.
Мы непременно будем участвовать и в следующем году в
выставке Cabex, и, возможно, сможем удивить наших
партнёров!

Olga Valli
CEO

Tel : +8 (903)-775-90-12
valli.olga@safe-voltage.com
www.rus-alroc.ru

Отзывы участников
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#дайджест #cabex #special

RusCable.Ru

Все кабельщики здесь
В 2019 году RusCable.Ru представил много новинок
для отраслевого сообщества и стал еще
оперативнее, удобнее и доступнее для
пользователей. Новый слоган «Все кабельщики
здесь» как нельзя лучше отражает обновленную
концепцию развития портала - как единой
площадки для решения всех вопросов и задач,
которые стоят перед кабельным сообществом.
Что нового?
- За несколько недель до мероприятия представили
обновленный раздел «Медиа» - все о нас, наших услугах и
возможностях. Мы структурировали все сервисы, разделы,
площадки, приложения и услуги в одном заново
сверстанном разделе media.ruscable.ru
- Совсем недавно медиахолдинг открыл новый офис в
Орле, где уже собрана команда для улучшения и
реализации текущих проектов и развития площадки
ЭНЕРГОСМИ.РУ - первого стильного life-издания в
энергетике с другими (непривычными и смелыми
форматами).
- Очень много уникального контента, новые лица и игроки
рынка появились на портале. Активно развивается
направление «полимеры для кабельной промышленности»
- На форуме открылся новый раздел «Судебные тяжбы».
RusCable Insider Digest продолжает завоевывать новых
читателей и становится все популярнее.

Какие планы развития?
- Редакция медиахолдинга с открытием нового
подразделения в Орле значительно усилилась и
готова реализовать самые нужные и смелые
проекты в энергетике, электротехнике, кабеле и ТЭК.
Портал, его сервисы и возможности расширяются и
улучшаются на ваших глазах. Практически каждую
неделю мы выходим на релиз с новыми продуктами
и сервисами. Заглядывайте чаще и подписывайтеь в
социальных сетях!

Это только начало

Cabex 2019
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Сергей Кузьминов
заместитель директора по развитию
медиахолдинга «РусКабель»
s.kuzminov@corp.ruscable.ru

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

Все кабельщики
вместе на портале
RusCable.Ru

+8,14%

2,56 млн
посетителей портала со средним
временем активности 2,03 мин

Самое активное
кабельное сообщество
МЕДИАТЭК

ВС Е Р О С С И Й С К А Я П Р Е М И Я

Первое место в номинации
«Эффективный выбор»
среди региональных СМИ

Знаем
отрасль
изнутри

Знаем, как
продвинуть
продукт

За двадцать лет редакция
портала лично посетила
более 50 предприятий
России, СНГ и мира. Мы
провели более 200
интервью. Мы посещаем
главные тематические
совещания, форумы,
конференции. Мы являемся
инициаторами и
организаторами множества
бизнес-ивентов. Наш
профессиональный Форум
портала работает с 2004
года. Все эти источники
информации мы активно
используем в работе

Каждая компания на
электротехническом рынке –
уникальна. Эта уникальность
заключается не в
ассортименте или выгодной
локации. Коллектив,
сотрудники и руководство –
вот, что отличает вас. Мы
подберем для вас такие
инструменты для рекламы и
продвижения, которые будут
удобны именно вам.
Репортаж, интервью, статья,
акция или конкурс, медиареклама, социальные сети,
фото или видео – мы знаем,
что нужно именно вам.

Активная
целевая
аудитория

Полное
погружение
в задачу

Аудитория портала и других
ресурсов медиахолдинга
отличается высокой активностью и
вовлеченность в жизнь отрасли.
Мы можем уверенно сказать, что
информация, размещенная на
RusCable.Ru, особенно
резонансная, станет известной
большей части участников рынка в
течение двух часов после
публикации. Мы поддерживаем
активность и лояльность
пользователей с помощью
регулярных и разовых акций,
конкурсов, квестов. Самые
активные являются участниками
RusCableCLUB, созданного в 2006
году и привлекаются в качестве
экспертов на закрытые и открытие
мероприятия.

Обращение в РусКабель – это
всегда индивидуальный подход
и максимальное внимание к
клиенту. Каждый
рекламодатель – это большая
ответственность и вызов для
нас, как профессионалов со
стажем. Если ставятся
серьезные и долговременные
задачи мы привлечем лучших в
своем деле и поможем вам.
Наша задача – перевести
компанию, которая обращается
за помощью в ряд друзей и
партнеров.

media.ruscable.ru

А что за плечами?
Портал входит в медиахолдинг «РусКабель» и является первым и ведущим отраслевым независимым интернет-СМИ в
области электротехники и электроэнергетики. Создан 12 октября 1999 года. Ежедневная аудитория портала составляет
свыше 15 тысяч уникальных посетителей, а общее количество просматриваемых страниц – свыше 1,5 млн в месяц.

В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ
Среди постоянных посетителей ресурса:
специалисты организаций-разработчиков,
производителей и поставщиков кабелей,
проводов, оборудования и аксессуаров для
производства, монтажа и прокладки кабеля;
производители материалов и сырья;
сотрудники проектных, научноисследовательских и других организаций,
занимающихся вопросами электроснабжения;
сотрудники эксплуатирующих компаний
электроэнергетики, горнодобывающей
отрасли, нефтегазового комплекса,
электротехнического машиностроения, сферы
связи и коммуникации, строительномонтажных и подрядных организаций;
преподаватели и учащиеся профильных вузов.

ПРИЗНАНИЕ
СООБЩЕСТВА

РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
ЗАВИСИТ ОТ НАС

За вклад в развитие отрасли портал ежегодно
отмечается дипломами, грамотами и
благодарственными письмами. Является
призером премии для журналистов,
создающих публикации на темы
электросетевого комплекса МедиаGrid,
Первого Всероссийского конкурса средств
массовой информации, пресс-служб компаний
ТЭК и региональных администраций
«МедиаТЭК» и входит в пятерку самых
цитируемых СМИ отрасли ТЭК (по версии
Медиалогия). RusCable.Ru оказывает
поддержку самым значимым российским и
международным деловым мероприятиям ТЭК,
а также тесно сотрудничает с
государственными структурами, научноисследовательскими центрами, учебными
заведениями, центрами повышения
квалификации.

Медиахолдинг «РусКабель» является
активным членом и поддерживает
«Российское Профессиональное Сообщество
Кабельщиков» (РПСК). Благодаря большому
опыту работы, авторитету среди участников
рынка, «живой» и активной пользовательской
аудитории, максимальному охвату
читательской группы, использованию
комплексных подходов в формировании
общественного мнения и обладая абсолютной
независимостью, медиахолдинг «РусКабель»
стал мощнейшим отраслевым интегратором
не только в интернет-сегменте экспертного
сообщества, но и в области государственного
регулирования, заслужив доверие со стороны
Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации и Государственной
Думы Федерального Собрания Российской
Федерации.

Активные
рекламодатели

и многие другие компании

Планы развития и новые проекты
RusCable.Ru на 2019 год
Основная цель медиахолдинга «РусКабель» – обеспечить предприятия электротехнической отрасли оперативной
достоверной информацией, предоставить все возможности для профессионального роста и повышения деловой
активности и коммуникации. Как следствие – рост пула лояльных клиентов и укрепление позиций на рынке.

Чеснок

Сервис проверки контрагентов

Экспресс-отчет Чеснока

АО «ОКЗ»
Акционерное общество
«Орловский кабельный завод»
Действующее

Общий рейтинг Чеснока

RusCable Trust Level

6,1/10

8,2/10

Информация о компании на
портале RusCable.Ru

Дата образования: 16 июня 2009 г.

Реквизиты: Полная выписка ЕГРЮЛ
ИНН 5752050600
КПП 575201001
ОГРН 1095752001971
ОКПО 89737265
Юридический адрес: Google.Карты Проверка адресов
302008
Орловская область
г.Орел
ул.Машиностроительная, 6Я
Регистирующий орган: 5749
Налоговый орган:
5740
Дата постановки на учет: 01 июля 2013 г.
Финансы за 2016 год: Полная финансовая отчетность
20%
Баланс 146 млн.руб
Выручка 28 млн.руб
20%
Прибыль 2 млн.руб

Чеснок

Сервис проверки контрагентов

По подписке
от 330 рублей
за отчет

История:
Нет данных
Регистрация во внебюджетных фондах
ПФР 654812564818
ФСС 8468555788
ФОМС 14855455888

RusCable
Insider Digest

Судебные
тяжбы

Обновленный
«Чеснок»

Реклама
на портале

RusCable Insider Digest еженедельный дайджест рынка
кабеля, электротехники и
энергетики в новом формате –
digital-book.

На Форуме RusCable.Ru открыт
новый уникальный раздел —
«Судебные тяжбы». Новый раздел
- активная площадка контроля
арбитражных дел в отрасли.

Мы обновили интерфейс, тарифы
и функционал сервиса «Чеснок» и
продолжаем улучшать и
развивать собственный сервис
проверки контрагентов.

Мы открыли новый раздел
«О портале», значительно
обновили и расширили услуги,
собрали все сервисы на одной
странице и представили новые
пакеты услуг RusCable.Ru.

RusCable
CLUB 2019

Обновленный
ЭНЕРГОСМИ

Полимерный
год на портале

Кабельное
оборудование

Юбилейный 10-й RusCableCLUB
2019 станет большим и ярким
неформальным отраслевым
мероприятием, которое откроет
новые возможности для
участников.

Мы активно работаем над
развитием портала
ЭНЕРГОСМИ.РУ. Портал
перезапущен в формате
стильного life-издания в
электроэнергетике и ТЭК.

Мы открываем «полимерный» год
на портале и работаем над тем,
чтобы «белых» пятен на рынке
полимеров для кабельщиков
стало меньше. Начали с участия в
«Интерпластике».

Мы готовим обновления каталога
портала и активно взаимодействуем
с производителями оборудования.

И это только малая часть наших проектов

media.ruscable.ru

Профессиональные отраслевые сервисы,
инструменты и услуги RusCable.Ru
RusCable.Ru и медиахолдинг Рускабель объединяют все основные информационные,
коммуникационные, сервисные и рекламные инструменты в сфере кабельной промышленности,
энергетики, электротехники и связи и создают единое информационное пространство

Информация
и новости
Новости, статьи, интервью,
публикации, репортажи,
сюжеты, фото, видео,
библиотека, стандарты, отчеты,
доклады, презентации, издания,
Insider и многое другое

Продажи
и бизнес
Объявления, тендеры, склад,
форум, спрос, покупка, проверка
контрагентов «Чеснок»,
оборудование, работа и вакансии,
каталог организаций, выставки,
рекламные инструменты и т.д.

Эффективная
работа

Инструменты
сообщества

Калькуляторы, кабельные
сервисы, библиотека ГОСТов,
мобильные приложения, маркет,
справочники, документы, обзоры,
обсуждение, LME, почта,
календарь, API, виджеты и т.п.

Форум, социальные сети, каналы
в мессенджерах, фото, видео,
магазин, журналы, Insider,
мероприятия, конкурсы,
розыгрыши, RusCableClub,
рейтинги, КАБСы, поддержка...

Варианты продвижения на RusCable.Ru
Мы предоставляем уникальный набор услуг и рекламных инструментов для работы и продвижения
на кабельном и электротехническом рынке. От простых объявлений и бесплатных сервисов до
уникальных и персональных услуг по консалтингу и персональному сопровождению

БЕСПЛАТНО

СТАНДАРТ

Уникальные инструменты и возможности
для продвижения вашего бизнеса
доступны бесплатно

Простые, понятные и доступные услуги
и рекламные инструменты, проверенные
годами

0 рублей

от 5000 рублей

Всегда. Бесплатные услуги и сервисы

в месяц за базовые услуги и рекламу
















Каталог компаний
Объявления о покупке или продаже
Вакансии, резюме
Тендеры и служба заказов
Бесплатный поиск и размещение складов
Калькуляторы, виджеты, приложения и
сервисы
Открытое общение на Форуме
Бесплатный RusCable Insider Digest
Открытые и бесплатные базы данных:
производители и покупатели КПП, ГОСТ,
СНиП
Рассылки с анонсами ближайших событий
Новости, объявления, тендеры
Счетчики и рейтинги, виджеты и RSS
Бесплатная проверка контрагентов «Чеснок»

ВСЕ БЕСПЛАТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ +
Расширенный каталог компаний и RTL
Публикация новостей и пресс-релизов
Публикация статьей, интервью
Размещение сотрудниках в разделе
о персонах отрасли «Лица отрасли»
 Реклама в e-mail рассылках портала
 Размещение премиум объявлений
 Расширенный доступ к сервисам
 Баннерная и медиа-реклама
 Поддержка мероприятий
 Продвижение в социальных сетях
 Персональный менеджер портала
 Премиум проверка контрагентов «Чеснок»
 Услуги редактора и журналиста
 Создание контента





ПРЕМИУМ
Самые эффективные инструменты,
которые позволят попасть в поле зрения и
достучаться до сердец ваших клиентов

от 59 000 рублей
в месяц, при годовом контракте
ВСЕ СТАНДАРТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ +
✓ Большой репортаж
✓ Большое интервью
✓ Новости, статьи и публикации с
приоритетным анонсированием на портале
✓ Сопровождение проекта
✓ Special в журнале RusCable Insider Digest
✓ Расширенная медиакампания (баннеры)
✓ Информационная поддержка мероприятий
✓ Обзор мероприятия или проекта
✓ Кросс-постинг контента на других ресурсах
✓ Консалтинг и сопровождение
✓ Персональные тренинги
✓ Проведение опросов, исследований
 Организация переговоров

До новых
встреч на
Cabex-2020!

Мы рассказали и показали все самое яркое
и интересное, что было на выставке Cabex-2019
в удобном формате Insider и будем рады видеть
вас в числе гостей и участников следующей выставки!

Команда медиахолдинга «РусКабель»

Понравился cпециальный выпуск RusCable Insider?
Закажите продвижение от команды RusCable.Ru

media.ruscable.ru

