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Обязательно к прочтению

4 февраля в 12:19 на форуме RusCable.Ru от
пользователя @Холмс появилась первая информация
о хищении крупной партии кабеля у Кабельного
завода "ЭНЕРГИЯ".
Сообщается, что в субботу, 1 февраля 2020 года, в г.
Подольске, с. Троицкое, на бензоколонке ОРТК угнана
машина с силовым медным кабелем с жилой
секторной формы ППГнг-FRHF 5х185 производства ООО
Кабельный завод «Энергия» (Ростовская область,
г.Пролетарск). Кабель был на барабанах следующими
длинами: 0,376 м, 0,376 м, 0376 м, 0,377 м, 0,429 м.
После получения информации на форуме редакция
портала связалась с официальными представителями
завода, которые подтвердили факт хищения кабеля. В
редакцию были предоставлены копии отгрузочных
документов и документы на водителя, перевозившего
груз.
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Для предотвращения подобных случаев и
для борьбы с мошенничеством на
кабельном рынке информация была
выложена в закрытый раздел форума
"Криминальная хроника", а так же разослана
по e-mail руководителям и представителям
служб безопасности кабельных компаний,
подтвердивших свой статус и доступ к
разделу "Криминальная хроника".
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Обязательно к прочтению

В России вступили в силу
постановления об отмене
устаревших требований к бизнесу
3 февраля 2020

ХКА войдет в состав комитета
производителей КПП в Ассоциации
«Честная позиция»

МИНЮСТ

5 февраля 2020

Постановления Правительства РФ об отмене 5 тыс. устаревших правительственных
актов СССР и РСФСР вступают в силу с 1 февраля. Отмена устаревших норм
контроля и излишних требований к бизнесу – часть реформы контрольнонадзорной деятельности, которая получила неофициальное название
«регуляторная гильотина», должна завершиться к 2021 году.
Перечень уже отмененных правовых актов РСФСР содержит десятки документов
вековой давности. Это документы Совета народных комиссаров, принятые с
октября 1917 года по ноябрь 1920 года, в их числе декрет Совнаркома РСФСР от 29
октября 1917 года «О восьмичасовом рабочем дне». Сейчас восьмичасовой
рабочий день установлен Трудовым кодексом РФ.
Среди других актов столетней давности – инструкция Совета народных комиссаров
РСФСР «О правахъ и обязанностяхъ Советовъ», декрет «О революционном
трибунале печати», декрет «О признании водолазного имущества и предприятий
собственностью республики и о передаче его в ведение Главного управления
водного транспорта», постановление Совета народных комиссаров СССР от 10 июля
1923 г. «О мерах борьбы с проказой», постановление Центрального
исполнительного комитета СССР от 11 июня 1926 г. «О режиме экономии» и другие.

«Холдинг Кабельный Альянс» принял участие в первом заседании комитета
производителей кабельно-проводниковой продукции Ассоциации «Честная
позиция» (АЧП), собравшем более 40 представителей отрасли. Встреча была
посвящена организационным вопросам и определению основных векторов
деятельности комитета, прежде всего борьбе с фальсификатом.
Чтобы избежать попадания фальсификата на стройки, участники АЧП будут
отслеживать конкурсные процедуры, победители которых заявляют нереально
низкие цены, говорящие о большой вероятности поставки некачественной
продукции. Будут приниматься меры по проверке образцов с привлечением
официальных органов. Недавно было заключено соглашение о сотрудничестве
между «Честной позицией» и Росстандартом, предполагающее комплекс
совместных мер по борьбе с фальсификатом.

На "Подольсккабеле" успешно
реализуется программа 5S

Минстрой России утвердил свод
правил «Здания и комплексы
высотные. Требования пожарной
безопасности»
4 февраля 2020

ХКА, ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ, ФАЛЬСИФИКАТ

3 февраля 2020

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

Летом 2019 года АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» совместно с АО «Росэнергоатом»
начали реализацию проекта-ПСР, т.е. внедрение и применение систем бережливого
производства на предприятии. В программу был включен Проволочный
(волочильный) цех № 1. Введен стандарт «5C-метод организации рабочих мест».
Также реализованы мероприятия, нацеленные на исключение лишних
передвижений сотрудников и техники, внедрена новая индикационная система
оповещения погрузчиков и контролеров, пересмотрены позиции хранения сырья и
необходимого инструмента.

МИНСТРОЙ, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Минстрой России утвердил свод правил «Здания и комплексы высотные.
Требования пожарной безопасности», устанавливающий требования пожарной
безопасности при проектировании и строительстве высотных зданий и комплексов
в одном нормативном техническом документе. Разработанный свод правил
содержит требования пожарной безопасности к объемно-планировочным и
конструктивным решениям, обеспечению безопасной эвакуации людей,
инженерным системам зданий и системам противопожарной защиты, обеспечению
деятельности пожарных подразделений, организационно-техническим
мероприятиям высотных зданий и комплексов.

«Электрокабель» пополнил
парк испытательного оборудования
7 февраля 2020

Кабельный бизнес

Кольчугинский кабельный завод «Электрокабель» (входит в «Холдинг Кабельный
Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК) совершенствует лабораторноиспытательную базу. Парк оборудования пополнили вальцы для смешения резины
и универсальная испытательная машина. Их общая стоимость превышает 3,5
миллиона рублей.
Вальцы, предназначенные для смешения резин различных рецептур, заменят
морально и физически устаревший станок. А универсальная испытательная машина
позволит увеличить объем производимых в Испытательном центре завода
исследований.

АО «Иркутсккабель» увеличит
производство алюминиевого кабеля
5 февраля 2020

АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, ИРКУТСККАБЕЛЬ

На предприятии АО «Иркутсккабель» прошел практический тренинг для
руководства и подразделений. Предметом исследования стали машины
экранирования Drum Twister – 1,2, потенциал которых сейчас используется не в
полной мере. Тренинговые мероприятия позволили разработать план повышения
производительности участка в 2,5 раза за счет сокращения времени переналадок.
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ЗАО ПКФ ”ПЕРМСПЕЦКАБЕЛЬ”

100 ЛУЧШИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ
В РОССИИ

ЛЕТ
ВМЕСТЕ
С ВАМИ!
Закрытое акционерное общество ПКФ
«Пермспецкабель» было основано в
феврале 1995 года и за все годы успешной
работы стало одним из крупнейших
поставщиков кабельно-проводниковой
продукции на рынке России.
Благодаря многолетнему партнерству с
такими отечественными производителями,
как: ОАО «Камкабель», ЗАО «Сибкабель»,
ЗАО «Элкаб», ОАО «Росскат», ЗАО
«Уралкабель», ЗАО «Томсккабель»,
«Рыбинсккабель», «Кавказкабель» и др.,
компания предлагает потребителям
широчайший ассортимент кабельной
продукции со склада в Перми. Опытный и
квалифицированный персонал нашей
компании поможет подобрать
необходимую продукцию из наличия или
разместит ваш заказ на производстве.
Четко отлаженная система поставки
продукции потребителю
железнодорожным и автомобильным
транспортом позволяет выполнить любой
заказ потребителя в кратчайшие сроки.
В 2011 году команда «Пермспецкабеля»
начала выступать в клубном чемпионате
России по настольному теннису. С 2012 по
2015 г. команда выиграла все лиги
первенства страны и уже четвертый год
выступает в «Суперлиге»
континентального чемпионата России,
показывая стабильно высокий результат.
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Смоленский кабельный завод
инвестирует 200 млн рублей
в модернизацию предприятия
7 февраля 2020

Рост объемов продукции
компании AWI для атомной
энергетики

СМОЛЕНСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

6 февраля 2020

Об этом стало известно в ходе рабочей встречи в Департаменте промышленности и
торговли Смоленской области с новым владельцем предприятия, генеральным
директором компании «Локомотив-Дизель-Сервис» Сергеем Гореловым. Завод
планирует поставлять бронированный кабель для нужд РЖД для нефтегазовых
компаний. В настоящее время завершаются процедуры юридического оформления
прав собственности на имущественный комплекс завода.

AWI Wire

Компания Alloy Wire International (AWI) сообщает о 10-процентном росте заказов на
проволоку из сплавов никеля специального назначения, которая используется в
компонентах для атомной энергетики, в том числе в критически важных затворах и
пружинах, используемых во многих крупнейших реакторах. AWI рассчитывает
впервые достичь объема продаж для этого сектора на сумму не менее одного
миллиона фунтов стерлингов. Компания поставляет продукцию для уже
существующих предприятий и новых проектов по всему миру.

Полимеры

Усовершенствованы катализаторы
из палладия для создания важных
многим отраслям производства
полимеров

Разработки и решения

Безотходное измерение
линейного сопротивления
4 февраля 2020

AESA-Cortaillod

7 февраля 2020
Швейцарская компания AESA-Cortaillod выпустила уникальную серию устройств для
измерения линейного сопротивления, которые обеспечивают исключительно
точные результаты измерения и не приводят к образованию отходов, так как
испытания могут проводиться во время производства без отрезания кабеля. Серия
испытательных устройств ResTest состоит из трех моделей. Для тестирования
кабелей требуется не более пяти минут на производственной линии и для
проведения испытания на кабелях не требуется проводить процедуры заземления.

ПОЛИМЕРЫ, АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Российские химики разработали катализаторы на основе комплексов палладия,
которые позволяют производить полимеры нового типа из продуктов нефтехимии
— циклоолефинов. Эти полимеры могут стать основой для материалов с
разнообразными свойствами – от прозрачных для оптоэлектроники до
микропористых для разделения газов.
Исследователи из Института нефтехимического синтеза имени А.В. Топчиева РАН
совместно с коллегами изучили активность перспективных палладиевых
комплексов при создании полимеров из производных норборнена. Ученые
испытали восемь систем, каждая из которых содержала гетероцикл — кольцо с
двумя атомами азота. Такие катализаторы уже применялись другими
исследователями для сшивания углеводородов. Химики усилили их свойства:
палладиевые комплексы активировали органическими соединениями с бором, а
стабильность каталитической системы поддерживали добавлением фосфинов (в
них атом фосфора соединяется с углеводородными группами). С помощью этой
каталитической смеси в полимерные цепочки соединяли производные норборнена
с разными активными заместителями.

Новое судно-кабелеукладчик
компании Prysmian
3 февраля 2020

Prysmian

Россети

Prysmian Group назвала своё новое судно-кабелеукладчик Leonardo da Vinci после
проведённого конкурса среди сотрудников в разных странах мира. Около 1700
человек предложили сотни названий, которые были рассмотрены специально
организованным жюри конкурса.
Выбранное название отражает историю и деятельность компании и связано с
техникой, наукой, инновациями, выдающимися достижениями и Италией, а также
отдаёт дань уважения итальянскому изобретателю, инженеру, скульптору и
архитектору, признанному корифею европейской культуры. Новое судно для
прокладки кабеля, самое совершенное в своей области, ещё больше укрепит
позиции компании Prysmian как универсального поставщика услуг по разработке,
производству, прокладке, мониторингу и диагностике кабелей для морских
ветровых энергокомплексов.
Судно Leonardo будет готово к эксплуатации в середине 2021 года и обошлось
компании в сумму порядка 160 миллионов фунтов стерлингов. Длина судна 170
метров, ширина 34 метра. Этот кабелеукладчик будет способен прокладывать
новые, более лёгкие бронированные кабели на глубине более трёх километров и
сможет перевозить 17000 тонн кабеля на двух карусельных устройствах,
установленных с применением самой передовой глобальной системы
позиционирования. Судно также поддерживает самые современные
кабелеукладочные системы и отличается пониженным воздействием на
окружающую среду.
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В Учебном комплексе «Россети
Ленэнерго» представили новейшие
модели беспилотников для
применения в электроэнергетике
6 февраля 2020

ЛЕНЭНЕРГО

В Учебном комплексе «Россети Ленэнерго» состоялась выставка-конференция
«Применение беспилотных летательных аппаратов в энергетике». В рамках
конференции состоялись выступления представителей компаний-производителей,
в которых были затронуты актуальные вопросы и перспективы рынка
беспилотников, а также возможности современных программных комплексов для
сбора и анализа данных. На мероприятии состоялась выставка беспилотных
летательных аппаратов от ведущих компаний-производителей – «Аэромакс»,
«Беспилотные системы», «Небесная механика», «Авиационные роботы», «ПергамИнжиниринг», «АртГео».
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ИСТОРИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Предприятие было основано в 1991 году и носило
наименование ЗАО «Электра». Уже в первый год
своего существования у компании появились
крупные договоры на поставку продукции в
передовые отечественные компании.
В 2004 году было принято решение провести
ребрендинг. В результате чего запущен новый
бренд «Режевской кабельный завод» – отвечающий
отраслевой специфике производства и
географическому местоположению.
Период с 2007 по 2013 год характеризуется для
компании периодом активным ростом
ассортиментной политики. Это связано в первую
очередь с освоением нескольких, кардинально
разных по требованиям к продукту, важных
территорий.
Кабели производства «Режевской кабельный завод»
используются на территории ЯНАО, Южного,
Приволжского и Сибирского федеральных округов
РФ, а так же в ряде стран ближнего зарубежья –
Украины, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана,
Таджикистана.
В 2014 году компания осуществила внедрение
высокотехнологичного оборудования и запустила
несколько новых линий производства кабелей для
сигнализации и блокировки, а так же
термоэлектродных кабелей. Уникальная
конструкция и высокие производственные
стандарты делают продукцию прочнее,
соответственно, с более длительным сроком
службы.

В период с 2015 по 2016 год предприятие
разработало линейку универсальных монтажных
кабелей для систем промышленной автоматики
(КУМП). Применение кабеля КУМП в процессе
подключения устройств промышленной автоматики
позволяет обеспечивать опасные
производственные объекты качественной и
надежной продукцией.
В 2017 году «Режкабель» сообщил о старте проекта
«Вершина 1520», целью которого является
производство импортозамещающей продукции.
Реализуемый проект увеличивает
производственную площадь предприятия на 110 %.
Речь идет практически о полной реконструкции
инфраструктуры предприятия – транспортной,
энергетической.
Кроме того, в 2017 году предприятие расширило
существующую линейку передовых универсальных
кабелей. В портфеле продуктов появилась новая
марка термоэлектродных кабелей РУТЕК,
характеризующаяся широтой конструктивных
модификаций и уникальных типов исполнений.
Кабели марки РУТЕК могут прокладываться во
взрывоопасных зонах всех классов (с учетом
требований ГОСТ IEC 60079-14-2013).

Реализовывая стратегию повышения надежности и
безопасности на всех стадиях жизненного цикла
кабельной продукции, в 2017 году ООО
«Режкабель» подтвердило соответствие системы
менеджмента бизнеса требованиям
международного стандарта железнодорожной
отрасли IRIS (International Railway Industry Standard).
Соответствующий сертификат был выдан
Международной Ассоциацией «Русский регистр» и
действителен по 12 октября 2020 года. Документ
подтверждает, что система менеджмента бизнеса
ООО «Режкабель» была проверена и признана
соответствующей IRIS в отношении
проектирования, разработки, производства и сбыта
кабельно-проводниковой продукции.
Без преувеличения, 2018 год открывает новую
страницу в летописи одного из крупнейших
предприятий Свердловской области. ООО
«Режкабель» обрел новые производственные
корпуса и оборудование, вместе с тем сохранив и
укрепив трудовые традиции, а также уникальный
опыт нескольких поколений работников.

ЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ
КАБЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
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RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

7

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

из них 28 - зарубежом
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

8

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

Review

Еженедельное видеошоу о кабельном бизнесе

КОНКУРС

ПРОМО

ВЫИГРАЙ
БЕСПЛАТНУЮ
3D-МОДЕЛЬ
КАБЕЛЯ
ЗАКАЖИ ПОДОБНУЮ
3D-МОДЕЛЬ КАБЕЛЯ ОТ

СМОТРИТЕ СВЕЖИЙ ВЫПУСК ШОУ
RUSCABLE REVIEW #28 И ПРИМИТЕ
УЧАСТИЕ В РОЗЫГРЫШЕ БЕСПЛАТНОЙ
3D-МОДЕЛИ КАБЕЛЯ ОТ СТУДИИ ГРАФИТ

2500 ₽

ИЛИ ЗАКАЖИТЕ В СТУДИИ ГРАФИТ
СО СКИДКОЙ 10% ПО ПРОМОКОДУ

RUSCABLE
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Федеральная сетевая компания
инвестирует 1,2 млрд рублей
в модернизацию шести
магистральных линий
электропередачи Ямала
4 февраля 2020

Импортозамещение и экспорт

Чепецкий механический завод
начал экспорт гафниевой
проволоки для плазменных машин
3 февраля 2020

ФСК ЕЭС

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») начала в Ямало-Ненецком автономном округе
масштабные работы по модернизации шести энерготранзитов 220 кВ общей
протяженностью более 800 км. В рамках проекта 550 опор ЛЭП будут перенесены
на новые фундаменты с увеличенной несущей способностью. Это позволит
повысить надежность электроснабжения потребителей региона, где проживает
более 540 тыс. человек и расположены крупные нефтегазовые предприятия.
Из-за сильной заболоченности местности работы по модернизации ЛЭП
проводятся в зимний период после полного промерзания грунта. Полностью
проект будет завершен в 2023 году.

ТВЭЛ

Чепецкий механический завод впервые поставил проволоку из гафниевых сплавов
повышенной точности зарубежным заказчикам – производителям расходных
материалов для машин плазменной резки. Первые экспортные поставки
выполнены в Чехию, Турцию и Республику Корея, заинтересованность также
проявили компании из Германии, Китая и США.
Гафниевая проволока АО «ЧМЗ» производится по международному стандарту ASTM
В737 и используется в качестве электрода в работе плазмотрона. В ее основе –
йодидный гафний с чистотой 99,9%.

Цифровая трансформация

«Росэлектроника» представила
вице-премьеру Юрию Борисову
решения для цифровой
трансформации электросетей

«Россети Волга» выдаст
мощность трем солнечным
электростанциям
4 февраля 2020

3 февраля 2020

РОСЭЛЕКТРОНИКА, ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА,

ФСК ЕЭС

В ближайшие два года энергетики филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК
Волги») планируют подключить к сетям компании солнечные электростанции ООО
«Авелар Солар Технолоджи» и ПАО «Т Плюс». Присоединенная мощность объектов
составит более 125 МВт.
На данный момент с опережением графика ведутся работы по технологическому
присоединению солнечной электростанции в Светлинском районе Оренбургской
области.

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех представил разработки для
цифровой трансформации электросетевого комплекса в ходе совещания по
вопросам развития электроэнергетики под председательством вице-премьера
Юрия Борисова.
В рамках экспозиции «Росэлектроника» продемонстрировала интеллектуальные
приборы учета электроэнергии, позволяющие в режиме реального времени
считывать и сохранять информацию, оповещать о потерях и осуществлять
мониторинг качества электроэнергии.
Концерн «Вега» представил беспилотник для мониторинга линий электропередачи.
НПП «Контакт» представил высоковольтные выключатели для электрических сетей с
номинальным напряжением 35 и 10 кВ переменного тока. НПП «Исток» им. Шокина»
продемонстрировал телекоммуникационное оборудование на базе
специализированного программного обеспечения отечественной разработки и
аппаратных платформ.

Научно-технический прогресс

Пост-литиевый мир:
алюминиевые аккумуляторы?
5 февраля 2020

АККУМУЛЯТОРЫ, СНЭ

Разработаны новые “алюминиевые” батареи с высокой плотностью энергии и
потенциально широкими возможностями применения в системах накопления
энергии.
Литий-ионные батареи доминируют в новых проектах хранения энергии уже
несколько лет, и большинство исследователей считает, что они останутся самой
популярной технологией для систем накопления (СНЭ) на десятилетия вперёд, во
многом благодаря быстрому снижению их стоимости.
Тем не менее в мире не прекращаются работы над «пост-литиевыми» технологиями
аккумуляторов, и порой заявляются многообещающие результаты.
Ученые из Шведского технологического университета Чалмерса и Словенского
национального химического института утверждают, что они создали алюминиевые
батареи с более высокой плотностью энергии и потенциально широкими
возможностями применения в СНЭ.
По сравнению с обычными алюминиевыми батареями, в которых используются
алюминиевый анод и графеновый катод, новое устройство оснащено органическим
наноструктурным катодом на основе антрахинона.

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

МТС создаст основу
для умных городов в МО
3 февраля 2020

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, МТС, УМНЫЙ ГОРОД

МТС объявил о начале реализации программы по развитию фиксированной сети
передачи данных в Подмосковье, которая создаст технологическую платформу для
запуска инновационных сервисов для жителей и городов на территории региона.
Программа рассчитана до 2023 года и предполагает развитие высокоскоростных
каналов доступа в Интернет по волоконно-оптической сети GPON в жилых и
офисных помещениях в 36 городах Московской области с численностью от 50
тысяч человек.
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Сырьевые рынки

РУСАЛ в 2020 году инвестирует
5,2 млрд рублей в модернизацию
САЗа и ХАЗа

Инновационный компаунд от
компании Borealis для производства
телекоммуникационных кабелей
5 февраля 2020

5 февраля 2020

Borealis

РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, в 2020 году
направит 5,2 млрд рублей на модернизацию Саяногорского и Хакасского
алюминиевых заводов.
В литейном отделении ХАЗа планируется установить систему очистки алюминиясырца в 10-тонных ковшах. Для повышения надежности энергоснабжения
электролизного производства будут заменены два трансформатора на одной из
кремниево-преобразовательных подстанций. На производстве электродов САЗа
запланирована масштабная модернизация печей обжига анодов.

Компания Borealis сообщает о выпуске первого в мире компаунда на основе
химически вспененного полиэтилена высокой плотности, не содержащего
азодикарбонамид (ADCA), который предназначен для производства кабелей
телекоммуникационного назначения. Этот инновационный продукт, выпускаемый
под маркой HE1355, поможет производителям кабельных изделий избежать любых
проблем, возникающих в связи с планируемым включением азодикарбонамида в
Приложение XIV к Регламенту REACH Европейского Союза (“Authorisation List” –
перечень опасных веществ, рекомендуемых к авторизации).
Не содержащий азодикарбонамида и других опасных веществ материал HE1355
соответствует по своим техническим характеристикам другим химически
вспененным композициям полиэтилена высокой плотности. Новый продукт
сочетает в себе исключительно высокую способность к переработке, отличную
стабилизацию и высокую прочность, необходимую для быстрого монтажа
многопарных кабельных изделий. Оптимальная ячеистая структура компаунда
HE1355 делает его особенно пригодным для использования в качестве пористой и
пористо-пленочной изоляции телефонных кабелей и кабелей передачи данных, а
также кабелей с сухим сердечником и кабелей с гидрофобным гелевым
заполнителем.

Электротехника

В Испытательной лаборатории
«ЮМЭК» освоены новые виды
испытаний
6 февраля 2020

ФОРЭНЕРГО

В Испытательной лаборатории АО «ЮМЭК», аккредитованной в системе
«Росаккредитации», завершены пусконаладочные работы по вводу в эксплуатацию
нового испытательного оборудования – установки испытательной высоковольтной
УИВ 100/200.
Запуск установки испытательной высоковольтной УИВ 100/200 позволил расширить
перечень проводимых в испытательной лаборатории «ЮМЭК» испытаний
следующими видами:

испытания изоляции электрооборудования кратковременным переменным
напряжением в сухом состоянии и под дождем;

испытания внешней изоляции в загрязненном и увлажненном состоянии при
длительном воздействии переменного напряжения для изоляторов и
изоляционных конструкций, выполненных из фарфора, керамики, стекла и
полимерных материалов.

Инвестпроекты

Кабмин выделит 1 млрд рублей
на электрификацию города
Свободного в Приамурье
7 февраля 2020

РУСАЛ, АЛЮМИНИЙ

ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА

Правительственная подкомиссия по вопросам реализации инвестиционных
проектов на Дальнем Востоке в пятницу поддержала выделение 1 млрд рублей в
2020 году на строительство объектов энергетической инфраструктуры в городе
Свободном Амурской области.
В Свободном создана территория опережающего развития «Свободный».
Планируемая потребность в энергии реализуемых в городе проектов составляет 26
МВт. Среди них не только объекты ТОР, но и жилые дома, больницы, детские сады,
которые строятся в рамках единой субсидии дальневосточным регионам на
развитие центров экономического роста.

Адаптер IEK® – для подключения
электроприборов и зарядки гаджетов
5 февраля 2020

Путин дал поручения по
строительству в Крыму
6 февраля 2020

Адаптер IEK® используется для подключения электроприбора, имеющего шнур с
плоской или круглой вилкой, к стационарной одноместной розетке. Имеются два
порта USB для зарядки различных устройств.
Преимущества адаптера IEK®

Материал корпуса – высококачественный пластик.

Мультиконсоль позволяет хранить гаджеты на верхней части адаптера во
время зарядки.

Прорезиненная часть мультиконсоли предотвращает падение устройств.

Эстетичный вид и современный дизайн.
Технические характеристики адаптера IEK®

Номинальное напряжение: 250 В.

Частота тока: 50 Гц.

Номинальный ток: 16 А.

Напряжение питания для устройства (USB-порт): 5 В.

Максимальный ток потребления (USB-порт): 2400 мА.

ПРАВИТЕЛЬСТВО, КРЫМ, ИНФРАСТРУКТУРА

Президент России Владимир Путин дал правительству РФ и властям Крыма около
десятка поручений, касающихся строительства различных объектов на
полуострове. Кабмин РФ и органы госвласти Крыма и Севастополя должны до 1
июня нынешнего года представить «предложения о реализации начиная с 2020
года мероприятий по архитектурно-строительному проектированию и
строительству» электрифицированной железной дороги.
Также правительству РФ, Минобороны России и властям Крыма до 15 марта 2020
года надлежит «рассмотреть вопрос о привлечении Росавтодора, публичноправовой компании «Военно-строительная компания» и других профильных
организаций для строительства на территориях Республики Крым и г. Севастополя
автомобильных дорог и иных объектов капитального строительства».
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Мероприятия

ГК «ССТ» представит новинки
для домашнего комфорта на
Aquatherm Moscow
7 февраля 2020

ГК ССТ

Группа компаний «Специальные системы и технологии» (ГК «ССТ») примет участие в
Международной выставке бытового и промышленного оборудования для
отопления, кондиционирования, вентиляции и систем подачи воды Aquatherm
Moscow 2020 с 11 по 14 февраля в МВЦ «Крокус Экспо».
ГК «ССТ» представит свои решения для домашнего комфорта и безопасности: самые
узнаваемые и продаваемые в России теплые полы «Теплолюкс», системы контроля
протечек воды Neptun, собственную линейку электроустановочных изделий
Florence и силовой кабель под брендом OneKeyElectro, а также гибкие
гофрированные трубы из нержавеющей стали Stahlmann и водяной теплый пол на
их основе. Посетители выставки впервые увидят линейку инновационных
терморегуляторов «Теплолюкс» Smart 25, стеклянные рамки Garda для розеток и
выключателей OneKeyElectro, новый модуль управления для системы защиты от
протечек Neptun и гофрированную трубу Stahlmann из стали 316L.

ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ
НА 48-Ю СЕССИЮ СИГРЭ
Открыта регистрация делегатов от России на 48-ю
сессию СИГРЭ (23–28 августа 2020 года, Париж).
Срок действия льготного тарифа (early bird rate) – до
29.04.2020. Срок окончания регистрации – 27.07.2020.

ПРИГЛАШАЕМ К РАБОТЕ
В НОВОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЕ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
КОМИТЕТОВ СИГРЭ D1/B1
ТК РНК СИГРЭ информирует о создании в рамках
исследовательских комитетов (SC):
D1/B1 – новой совместной рабочей группы (JWG)
TOR-JWG D1_B1.75 _Strategies and tools for corrosion
prevention for cable systems. Количество членов WGs
от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт
от страны, имеющий опыт работы + 1 эксперт –
представитель молодежной аудитории специалистов.

АО «ЮМЭК» приняло участие
в торжественном мероприятии
Южноуральска
7 февраля 2020

ФОРЭНЕРГО

НА САЙТЕ РНК СИГРЭ
ДОСТУПНЫ НОВЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

31 января в городском Доме культуры прошли торжественные мероприятия,
посвященные годовщине присвоения Южноуральску статуса города. Впервые в
программу праздника было включено проведение выставки продукции
производственных предприятий города – «Южноуральск промышленный».
Свою выставочную экспозицию представил завод «ЮМЭК». Несколько работников
АО «ЮМЭК» были отмечены городскими властями в рамках официальной
церемонии награждения «Слава Южноуральска».

Представляем вашему вниманию подборку
интересных материалов по актуальным вопросам
отрасли:
 Презентация лекции Ф. Блобьерга «Силовая
электроника для распределенной энергетики: как
достичь эффективности и надежности».
 Статья Жизнина С.З., Тимохова В.М.
«Международное технологическое
сотрудничество в энергетике».
 Статья Ладейщиковой Е.С., Жежеря Н.В., Лямбель
А.Н. «Женщины в атомной энергетике – феномен
или закономерность?».
 Статья Обжорина А.М. "Проблемы популяризации
науки в России».

Компания ООО «АРС-ПРОМ»
посетила ООО «ККЗ»
5 февраля 2020

ККЗ, КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

4 февраля 2020 г. состоялся семинар и знакомство сотрудников фирмы «ООО «АРСПРОМ» с ООО «Калужский кабельный завод».
Во время посещения завода руководитель предприятия А.В. Тарасенко ознакомил
сотрудников «ООО «АРС-ПРОМ» с технологией производства и производственными
процессами, рассказал о перспективах развития «Калужского кабельного завода»,
показал производственные цеха.
Визит «ООО «АРС-ПРОМ» совпал с открытием нового производственного цеха
общей площадью 1296 м . Цех будет оснащен линиями по производству силовых
кабелей, линией перемотки, лентообмоточными станками.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Сabex 20
PR-сhallenge
ОТКРЫТЫЙ
ОТРАСЛЕВОЙ
КОНКУРС
В заключительный, третий день Международной
выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex2020 RusCable.Ru и МВК подведут итоги конкурса среди
пресс-служб и отделов маркетинга участников. PRChallenge – это открытое отраслевое соревнование
компаний-участниц по эффективной организации
маркетинга в рамках подготови и проведения выставки
Cabex-2020.
Новый сезон и новые номинации конкурса!
Опыт прошлых лет показал полезность и
необходимость открытого отраслевого конкурса PRChallenge, который объективно оценивает
эффективность маркетинговых мероприятий компаний
- участниц выставки. В 2020 году мы расширяем
количество номинаций, чтобы отметить разные
подходы и показать лучшие маркетинговые практики
кабельного бизнеса.
Учавствуют все!
Мы не ограничиваем участников конкурса
номинациями, а оцениваем все компании, которые
принимают участие в выставке Cabex-2020! Равные
шансы имеют все компании, ведь конкурс - это
отраслевое соревнование, которое помогает
развивать лучшие маркетинговые и PR-практики на
рынке кабельной продукции!

НОМИНАЦИИ
КОНКУРСА 2020
✓ЛУЧШИЙ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ
Учитывается число гостей, которые
зарегистировались на выставку
по промокоду участника

✓ЛУЧШИЙ СТЕНД / ЭКСПОЗИЦИЯ
Жюри выбирает яркие и эффективные
выставочные стенды участников

✓ЛУЧШИЙ В СОЦСЕТЯХ
Жюри оценивает количество и качество
публикаций компании в социальных сетях
в период подготовки и проведения выставки

✓ЛУЧШИЕ ПУБЛИКАЦИИ В СМИ
Жюри оценивает количество и качество
информации компании, размещенной
на сайтах и в СМИ

✓ЛУЧШАЯ АКТИВНОСТЬ
Жюри оценивает мероприятия, активности,
(флешмобы) и другие активности компаний
на выставке Cabex-2020

+ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЕ
И СПЕЦИАЛЬНЫЕ НОМИНАЦИИ
RUSCABLE.RU И ПАРТНЕРОВ

РАЗМЕСТИ
ЛОГОТИП
КОНКУРСА
НА САЙТЕ И
В СОЦСЕТЯХ

Сabex 20
PR-сhallenge

ГОЛОСУЙ
ЗА НАС
Ежегодная премия RusCable.Ru
Лучшая пресс-служба или отдел
маркетинга выставки Cabex 2019

30
ГЛАВНЫХ
СОВЕТОВ

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ СДЕЛАТЬ
СВОЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД
МАКСИМАЛЬНО ЭФФЕКТИВНЫМ

СТЕНД XINMING
НА ВЫСТАВКЕ CABEX
СТЕНД ОТВЕЧАЕТ ПРАКТИЧЕСКИ
ВСЕМ КРИТЕРИЯМ ЭФФЕКТИВНОСТИ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

При оформлении стенда уделите внимание не
только логотипу и названию вашей компании,
но и описанию профиля вашей деятельности и
вашего продукта. Не надейтесь на то, что «вас и
так все знают» – так, согласно исследованиям,
вы рискуете потерять от 10 до 54% посетителей.
Чтобы повысить эффективность вашего
рекламного послания, перенесите фокус
внимания на клиентов. Говорите о них, а не о
себе (например: «Решение ваших задач – наша
работа. Каждый день» ― DHL, «Вы
придумываете, мы воплощаем» – Mercedes).
Выбирайте максимально простую лексику и
будьте краткими.
Используйте слова, которые, привлекают
внимание и воздействуют на людей на
подсознательном уровне: новый, первый,
главный, бесплатный, выгодный, быстрый и. т.д.
В своем послании не забудьте обратить
внимание посетителей на то, какую выгоду они
получат от сотрудничества с вами. Согласно
статистике, 94% посетителей приходят на
выставки с целью сравнить однотипные
предложения, поэтому крайне важно объяснить
им, почему они должны выбрать именно вас.
Сопровождайте графические изображения и
демонстрационные фильмы пояснительным
текстом, который поможет посетителям лучше
понять содержание.
Если на выставке вы проводите акцию по
привлечению персонала, используйте
формулировки, которые не звучат
настораживающе, чтобы не порождать
сомнения в серьезности вашей компании у
посетителей.
Надпись «Продано» оказывает сильное влияние
на посетителей. Еще убедительнее выглядит
табличка: «Этот образец продан в компанию…»
(если, конечно, это не коммерческая тайна).
Избегайте запрещающих и ограничивающих
надписей. Многие посетители и без того
испытывают напряжение, думая, стоит ли
заходить на стенд. Лучше, наоборот,
использовать разрешающие сообщения и
призывы, показывая, что вы рады посетителям.
Используйте прямые обращения к целевой
аудитории, упоминая названия профессий и
специальностей.
Переведите все иностранные надписи на
русский язык, чтобы не строить
дополнительных барьеров между компанией и
посетителями.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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Не забудьте
указать
номер
стенда, чтобы
При
оформлении
стенда
вас
могли
легко
найти
поуделите
картеи или
внимание
не только
логотипу
названию
каталогу.
вашей компании, но и описанию профиля
вашей деятельности и вашего продукта.
Не
надейтесь
то, чтоместе
«вас истенда
так все
Разместите
нана
видном
знают»
– так,информацию.
согласно исследованиям, вы
контактную
Позаботьтесь о качественном освещении
вашего стенда. Зачастую именно плохая
освещенность не позволяет привлечь
посетителей – они просто не замечают
стенд. Отдайте предпочтение
равномерному освещению. Оно создаст
комфортную обстановку и для
посетителей, и для стендистов.
Используйте матовые поверхности при
оформлении стенда. В свете ламп глянец
бликует, что затрудняет восприятие
текстовых сообщений.
Не менее важно цветовое оформление
стенда. Старайтесь использовать яркие
цвета для привлечения внимания, но не
забывайте, что основной должна
оставаться корпоративная расцветка.
Используйте вращающиеся подставки для
представляемых образцов, показывайте
видеоролики, демонстрируйте
выставляемое оборудование в действии:
движущиеся объекты обращают на себя
внимание в семь раз сильнее, чем
статичные.
Разместите текстовые блоки на стенде на
разных высотах и в разных плоскостях так,
чтобы независимо от расстояния и
направления движения посетители могли
видеть ваши сообщения и подвергаться
рекламному воздействию.
При определении высоты размещения
текста, который должен влиять на
посетителей на среднем и ближнем
расстоянии, ориентируйтесь на уровень
глаз.
Поместите 1 текстовый блок на задней
стене стенда, чтобы он работал на тех, кто
уже зашел на стенд. Чем дольше
посетители визуально контактируют с
вашим сообщением, тем лучше его
запоминают.
Убедитесь, что шрифт текста читаемый.
Для этого воспользуйтесь простой
формулой: высота букв 10 мм (минимум)
на 1 метр расстояния, с которого
посетители будут читать текст.
Уходите от привычной геометрии,
используйте искривленные линии,
нестандартные формы и диспропорции.
Не забывайте о связи дизайна с
представляемой продукцией.
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Используйте образы людей, которые
посетители смогут ассоциировать с собой.
Это подарит им дружественный настрой.
В условиях выставок зрительный канал
посетителей и так перегружен, поэтому
стоит подключить к работе другие органы
чувств. Используйте звуки, запахи,
мультимедийное оборудование,
предполагающее интерактивное
взаимодействие.
Определитесь со способом организации
пространства стенда исходя из ваших
целей. Если вы планируете проводить
эксклюзивные презентации и
корпоративные встречи, отдайте
предпочтение закрытому стенду. Так
мероприятия пройдут в более
уединенной обстановке и дадут лучшие
результаты.
Если в ваши задачи не входит умышленно
ограничить количество посетителей, не
отгораживайтесь баррикадами из витрин
и стоек. Оставьте проход на стенд и
доступ к экспонатам свободным, чтобы
продемонстрировать свое желание
открыто общаться. Выбирайте ковровое
покрытие в цвет пола в проходах: так
будет создаваться впечатление единства
пространства и отсутствия барьеров.
Когда вам необходимо оставить стенд
открытым, но создать «зоны
недоступности», используйте эффект
контраста поверхностей – подиум в 5–10
сантиметров или ковровое покрытие
красного цвета создадут определенный
психологический барьер, запрещающий
переступать обозначенные границы.
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Вне зависимости от размера на вашем
стенде обязательно должно быть
предусмотрено подсобное помещение,
закрытое для посетителей. В нем могут
находиться стеллаж для рекламных и
информационных материалов, гардероб,
кухня, техническая зона и. т. д.
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Не забудьте о комфортной переговорной
зоне. Обязательно поставьте столы и, если
вы знаете, что соседние стенды создают
сильный шум, отгородите переговорную
зону стенками.
Располагайте стойки информации на
передней линии стенда. Если вы «утопите»
их в глубину, особенно на стенде большой
площади, к ним будет сложнее подойти,
что уменьшит желание посетителя
инициировать контакт.

НИКОЛАЙ КАРАСЕВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АГЕНТСТВА
ВЫСТАВОЧНОГО КОНСАЛТИНГА «ЭКСПОЭФФЕКТ»
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кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

ЭКОНОМИЯ 35%
С КАБЕЛЕНЕСУЩИМИ
СИСТЕМАМИ OSTEC
Повышайте эффективность и снижайте затраты с
инструментами проектирования AVEVA, REVIT и
кабельными трассами OSTEC. Быстрый расчет
систем, полные каталоги и помощь в
проектировании от инженеров OSTEC

КАК ПОЛУЧИТЬ ЭКОНОМИЮ?
OSTEC СОВМЕСТНО С RUSCABLE.RU ЗАПУСТИЛ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПРОМО-САЙТ, КОТОРЫЙ РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, КАК ЭКОНОМИТЬ
НА ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАБЕЛЕНЕСУЩИХ СИСТЕМ

ostec.ruscable.ru
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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ДЛЯ ГОСТЕЙ И УЧАСТНИКОВ

РЕКЛАМА
RUSCABLE.RU
НА ВЫСТАВКЕ
СABEX-2020
ИСПОЛЬЗУЙТЕ РАСШИРЕННЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ВЫСТАВКИ CABEX
И RUSCABLE.RU НА 100%
РЕГИСТРИРУЙСЯ
ПО ПРОМОКОДУ

RUSCABLE20

ФОТО И ВИДЕО
С ПУБЛИКАЦИЕЙ
НА RUSCАBLE.RU
И В ЖУРНАЛЕ INSIDER

15 000 РУБ
✓ Видеопрезентация компании 2-7 минут
✓ Публикация на YouTube-канале
✓ Публикация в разделе видео
✓Фото в журнале RusCable Insider
✓Профессиональное фото со стенда

ПРИМЕР СТРАНИЦЫ В ЖУРНАЛЕ

ПРИМЕРЫ ВИДЕО

CРОК ГОТОВНОСТИ - 7 РАБОЧИХ ДНЕЙ
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ CABEX-2020
СОГЛАСОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА
ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ
ЗАПИСЬ ВИДЕО И ФОТО НА СТЕНДЕ
КОМПАНИИ НА ВЫСТАВКЕ CABEX-2020

РЕГИСТРИРУЙСЯ
ПО ПРОМОКОДУ

RUSCABLE20

ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
В СТУДИИ ПОРТАЛА
RUSCABLE.RU

25 000 РУБ
✓ Видео с представителем компании 5-15 минут
✓ Публикация на YouTube-канале
✓ Публикация в соцсетях
✓ Публикация в разделе видео
✓Анонс в шоу RusCable Review
✓Фотостраница в журнале RusCable Insider
✓Профессиональное фото со стенда

ПРИМЕРЫ ФОРМАТА

CРОК ГОТОВНОСТИ - 7 РАБОЧИХ ДНЕЙ
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ CABEX-2020
СОГЛАСОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА
ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ
ЗАПИСЬ ВИДЕО И ФОТО НА СТЕНДЕ
КОМПАНИИ НА ВЫСТАВКЕ CABEX-2020

РЕГИСТРИРУЙСЯ
ПО ПРОМОКОДУ

RUSCABLE20

Review

ВИДЕО- И ТЕКСТОВОЕ
ИНТЕРВЬЮ НА ПОРТАЛЕ
С ПРОДВИЖЕНИЕМ

50 000 РУБ
✓Видео с представителем компании 5-15 минут
✓Публикация на YouTube-канале
✓Публикация в соцсетях
✓Публикация в разделе видео
✓Расширенный анонс в шоу RusCable Review
✓Полоса в журнале RusCable Insider
✓Профессиональное фото со стенда
✓Текстовая версия на портале RusCable.Ru
✓Публикация на ЭНЕРГОСМИ.РУ
✓Публикация в Яндекс.Дзен
✓Публикация на ElektroPortal.Ru
✓10000 показов баннерной рекламы в ротации

ПРИМЕРЫ ФОРМАТА

CРОК ГОТОВНОСТИ - 14 РАБОЧИХ ДНЕЙ
ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ CABEX-2020
СОГЛАСОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА
ВСЕХ МАТЕРИАЛОВ
ЗАПИСЬ ВИДЕО И ФОТО НА СТЕНДЕ
КОМПАНИИ НА ВЫСТАВКЕ CABEX-2020

РЕГИСТРИРУЙСЯ
ПО ПРОМОКОДУ

RUSCABLE20

ПАРТНЕРСТВО
КОНКУРСА CABEX
PR-СHALLENGE 2020

30 000 РУБ
✓Участие и голосование в жюри
✓Логотип на дипломах и промопродукции
✓Реклама и баннеры на странице конкурса
✓Выступления представителя на церемонии
✓Интеграция партнера конкурса в шоу Review
✓Предоставление подарков по желанию
✓Публикация на портале о партнерстве конкурса
✓20000 показов баннеров с логотипом партнера
✓Полоса в журнале RusCable Insider
✓Регулярные посты и ссылки в соцсетях
✓Интеграция сайта конкурса в Музей Cabex
✓Фото и видео с церемонии вручения

УНИКАЛЬНЫЙ И НОВЫЙ НАТИВНЫЙ
ФОРМАТ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ

Сabex Chronicles

Интерактивный музей
истории Cabex

Участвуют все экспоненты Cabex-2019
С 19 по 21 марта в КВЦ «Сокольники» состоится 18-я Международная выставка кабельно-проводниковой
продукции Cabex. В прошлом году RusCable.Ru отважился на необычный эксперимент: объявил конкурс
для представителей пресс-служб и отделов маркетинга на лучшее освещение процесса подготовки
компании к Cabex. И эксперимент оказался удачным! Его участники были очень рады такому опыту. По
их собственным отзывам и комментариям, конкурс стал отличной дополнительной мотивацией для всех.
И вот, вспоминая азарт, с которым маркетологи и пиарщики подошли к делу, и радость в глазах
дипломантов и победителей конкурса, мы решили повторить наш PR-Challenge.

ПРОГОЛОСУЙ
ЗА СВОИХ

cabex.ruscable.ru

ГОЛОСОВАТЬ

НОВОСТИ, СТАТЬИ,
АНОНСЫ И РЕКЛАМА
В СОЦСЕТЯХ

от 5 000 РУБ

✓ Размещение новостей
✓ Новости и интеграции в шоу Review
✓ Анонсы и рассылки на портале
✓ 10000 показов баннеров

ВРУЧЕНИЕ ПОДАРКОВ
И РОЗЫГРЫШ
ПРИЗОВ НА СЦЕНЕ

от 3 000 РУБ

✓ Розыгрыш призов и подарков на форуме
✓ Проведение розыгрыша на сцене
✓ Поздравление и выступление на сцене

РЕГИСТРИРУЙСЯ
ПО ПРОМОКОДУ

RUSCABLE20

Review
БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ В STORE.RUSCABLE.RU

РЕГИСТРИРУЙСЯ
ПО ПРОМОКОДУ

RUSCABLE20

