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Обязательно к прочтению

Минфин объяснил сокращение
числа способов закупок
в новом законопроекте
26 февраля 2020

МИНФИН, ЗАКОНОПРОЕКТ, ГОСЗАКУПКИ

Сокращение количества способов закупок до трех (конкурса, аукциона и запроса
котировок) в поправках к закону «О контрактной системе» (44-ФЗ) связано с
невостребованностью и сложностью других процедур. Все двухэтапные конкурсы
и конкурсы с ограниченным участием составляют менее 1% от всех используемых
способов закупок.
Ранее сообщалось, что Минфин РФ подготовил законопроект, оптимизирующий
порядок госзакупок, который, в частности, предусматривает сокращение
количества способов закупок до трех наиболее распространенных – конкурс,
аукцион и запрос котировок. Исключаются избыточные двухэтапный конкурс,
конкурс с ограниченным участием, запрос предложений, поскольку они во многом
дублируют порядок проведения открытого конкурса.

Сертификация

АО «ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»
ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ЗАРЕГИСТРИРОВАЛО
ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ПРОДУКЦИИ
ТР ЕАЭС 037/2016 «ОБ ОГРАНИЧЕНИИ
ПРИМЕНЕНИЯ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ В
ИЗДЕЛИЯХ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ И
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ»
Содержание технического регламента ТР ЕАЭС 037/2016 «Об
ограничении применения опасных веществ в изделиях
электротехники и радиоэлектроники» прекрасно понятно из его
названия: он ограничивает применение опасных веществ в
различных электротехнических изделиях. Разумеется, в нём также
прописаны продукция, на которую он распространяется (и на
которую не распространяется), и перечень опасных веществ и их
максимально допустимых концентраций.
Самый наглядный пример продукции, попадающей под
техрегламент — это энергосберегающие лампы, содержащие в себе
некоторое количество ртути.
Перечень опасных веществ, применение которых ограничивает ТР
ЕАЭС 037/2016: свинец, ртуть, кадмий, шестивалентный хром,
полибромированные дифенилы, полибромированные
дифенилэфиры.
Данный ТР ЕАЭС 037/2016 распространяется в том числе и на
кабели, провода и шнуры, предназначенные для
использования при номинальном напряжении не более 500 В
переменного и (или) постоянного тока, за исключением
волоконно-оптических кабелей.
Подробно о методах испытаний к данному регламенту написано в
Решении Коллегии ЕЭК №108 от 29 августа 2017 года «О перечне
стандартов, содержащих правила и методы исследований
(испытаний) и измерений, необходимые для применения и
исполнения требований технического регламента ТР ЕАЭС
037/2016».
Основной формой подтверждения соответствия в ТР ЕАЭС 037/2016
является декларирование, но по желанию заявителя оно может быть
заменено сертификацией.
Регламент вступил в силу два года назад — 1 марта 2018 года.
Однако в течение двух лет длится переходный период, во время
которого предоставление документов о подтверждении
соответствия не является обязательным.
Закончится переходный период 1 марта 2020 года. И с этого дня
документы надо будет предоставлять уже в обязательном порядке.
Есть продукция, на неё есть все необходимые документы, кроме
декларации по ТР ЕАЭС 037/2016. Соответственно, эта продукция
уже маркирована знаком обращения на рынке (EAC) и уже как-то
реализуется. Если на дату 1 марта 2020 года вышеупомянутой
декларации на данную продукцию по-прежнему не будет, то
нанесённая маркировка оказывается «незаконной», потому что для
её нанесения необходимо подтверждение соответствия продукции
требованиям ВСЕХ техрегламентов, под которые она попадает.
Маркировка есть, а документа по ТР ЕАЭС 037/2016 нет? В
чистом виде состав статьи 14.46 КоАП РФ «Нарушение порядка
маркировки продукции, подлежащей обязательному
подтверждению соответствия», штраф для юрлиц до 300 000
рублей.
При этом число кабельных заводов, зарегистрировавших
декларацию о соответствии на сайте Росаккредитации, очень
мало, всего 5.

Кабельный бизнес

«ССТэнергомонтаж» завершила
проект по оснащению системами
электрообогрева на основе
скин-эффекта трубопроводов нового
комплекса СИБУРа «ЗапСибНефтехим»
28 февраля 2020

ССТЭНЕРГОМОНТАЖ, ГК ССТ

Компания «ССТэнергомонтаж» выиграла тендер на поставку систем
электрообогрева для «ЗапСибНефтехима» в 2016 году. Проектирование и поставки
оборудования на объект начались в 2017 году. Помимо этого, специалисты
«ССТэнергомонтаж» выполнили шефмонтаж, авторский надзор, пусконаладку.
Интересным оказался опыт разработки программного обеспечения для
автоматизированных систем управления электрообогревом (АСУЭ) и
диспетчерского управления (АСДУЭ) на оборудовании Siemens.
По отдельному запросу клиента специалисты «ССТэнергомонтаж» подготовили и
презентовали специальный обучающий материал на тему: «Эксплуатация системы
электрообогрева ИРСН-15000 ОЗХ Запсиб-2».

«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» принял участие
в совещании по организации
сотрудничества и поставок продукции
для нужд ПАО «Газпром»
27 февраля 2020

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

28 февраля АО НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» приняло участие в установочном
совещании под председательством начальника Департамента П.В. Крылова с
заинтересованными предприятиями Московской области с целью обсуждения
направлений возможного сотрудничества в рамках поставок продукции для нужд
ПАО «Газпром».
АО НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» представило свою высокотехнологичную продукцию
для поставок на производственные объекты ПАО «Газпром», требующих
локализации производства в России в рамках импортозамещения.
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ОПЕРАТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ
НОВОСТЕЙ АССОЦИАЦИИ
Сделано в RusCable.Ru

ГЛАВНОЕ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

75-Е ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ
ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА «АССОЦИАЦИЯ
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
75-е Общее собрание членов НП «Ассоциация «Электрокабель»
начало свою работу в г. Аджман, Объединенные Арабские
Эмираты, 26 февраля 2020 года.
С приветственным словом традиционно выступил Геннадий
Мещанов – Президент – Председатель Правления Ассоциации
«Электрокабель» и рассказал о текущем состоянии кабельной
промышленности. Участникам конференции, руководителям и
ключевым специалистам компаний-производителей, поставщиков
кабельно-проводниковой продукции и материалов для кабельной
промышленности был представлен доклад, основанный на
статистических данных АЭК, и прогноз на 2020–2021 годы.
В работе собрания также принял участие Александр Гусев,
генеральный директор медиахолдинга «РусКабель», члена
Ассоциации «Электрокабель».

ГЕННАДИЙ МЕЩАНОВ

ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ

ВНИИКП / ПРЕЗИДЕНТ-ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

ДЕЛЕГАЦИЯ АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
НА ПРОИЗВОДСТВЕ ВЫСОКОВОЛЬТНОГО КАБЕЛЯ DUCAB

27 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА

ANDREW SHAW

DUCAB / СЕО

75-Е ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ АЭК

НАТАЛЬЯ САХАРОВА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АЭК

АДЖМАН (ОБЬЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ)
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АЛЕКСАНДР ТАРАСЕНКО

КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД / УЧРЕДИТЕЛЬ

FILIPPOS PAPASAVVAS

СRU / ANALYST WITHIN THE WIRE AND CABLE TEAM

ДМИТРИЙ ПТАШИНСКИЙ

АО «ЗАВОД «ЭНЕРГОКАБЕЛЬ»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

CHRISTIAN F. RASKIN

DRAKA GROUP / MANAGING DIRECTOR
OF A MAJOR EUROPEAN CABLE COMPANY

ANDREW SHAW

МАКСИМ ТРЕТЬЯКОВ

DUCAB / СЕО

OOO «ЭЛКАТ» / ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

АРКАДИЙ РУДОЙ

АЛЕКСАНДР ГУСЕВ

OOO «ХКА» / ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ООО «РУСКАБЕЛЬ» / ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ОБЩЕЕ ФОТО ЗАЛА

75-Е ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АЭК
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БАШНЯ ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ
ВУЛКАНИЗАЦИИ КАБЕЛЯ
ЗАВОДА DUCAB
ПЛАКАТ НА
ПРОХОДНОЙ
ЗАВОДА DUCAB

Рядышком постояла с аналитиком из
британской компании CRU Филиппосом
Папасаввасом. Занимается анализом
производства изолированных
металлических кабелей с фокусом
внимания на рынки Европы, Индии,
Африки и АСЕАН.
HTTPS://VK.COM/ELIZEBA

ПЛОЩАДКА С
БАРАБАНАМИ

DUCAB - ОБЩИЙ ВИД НА
ЗАВОД С БАШНИ

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ
ГАЛА-УЖИНЕ ВЫСТУПАЛИ
И САМИ КАБЕЛЬЩИКИ

АЛЕКСАНДР ГУСЕВ ВЫСТУПИЛ С ДОКЛАДОМ О
НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ РЕКЛАМЕ И ЗАЩИТЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ. БЫЛ
ПРЕДСТАВЛЕН И ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
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Оперативные новости, проишествия и
максимально быстрая информация о
деятельности Ассоциации «Электрокабель»

ПЕРЕЙТИ В TELEGRAM
https://t.me/Electrocable

АССОЦИАЦИЯ СЕГОДНЯ

69 77 309+
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

ПРЕДПРИЯТИЙ

ПОДПИСЧИКОВ В TELEGRAM

ПОДПИШИСЬ НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ
E-MAIL РАССЫЛКУ АССОЦИАЦИИ

Сделано в RusCable.Ru

https://aek.ruscable.ru/email/
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#дайджест #россети #альтернативная энергетика

Производитель уникальной
алюминиевой проволоки стал
резидентом столичной ОЭЗ
27 февраля 2020

«Россети Сибирь» готова
поддерживать молодых
разработчиков

ПРОИЗВОДСТВО, ОЭЗ ТЕХНОПОЛИС МОСКВА

25 февраля 2020

ООО «Авиаль Технолоджи», производитель уникальной алюминиевой проволоки
для аэрокосмической отрасли, стал резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ)
технико-внедренческого типа «Технополис «Москва».
Это уникальное для России производство, использующее технологию финишной
очистки проволоки, после которой она полностью готова к применению и не
требует дополнительных затрат на правку и травление. Компания планирует к
широкому выпуску уже разработанный номенклатурный портфель продукции, а
также имеет возможность изготовления проволоки по заказу с заданными
механическими характеристиками, в том числе для аддитивных технологий и
металлизации.

Специалисты компании «Россети Сибирь» провели ряд встреч с представителями
Красноярского регионального инновационно-технологического бизнес-инкубатора
(КРИТБИ) – резидентами и предпринимателями – для поиска совместных
технологических решений глобальных задач в энергетике.
Первая встреча ученых и энергетиков была посвящена теме зарядных станций для
электромобилей. Участники обсуждали технологическую сторону вопроса,
говорили о плюсах и минусах эксплуатации электрозарядных станций, а также
выслушали молодых разработчиков. Вторая встреча с резидентами КРИТБИ была
посвящена альтернативным источникам энергии. Проектная команда бизнесинкубатора провела теоретические расчеты по возможностям возведения ветряных
электростанций в Сибири, а теперь находится в поиске практических показателей
для своих разработок.

Компания ХИТ ЛАЙН выполнила
работы по монтажу системы
электрообогрева кровли и водостоков
административного здания
25 февраля 2020

МРСК СИБИРИ, РОССЕТИ СИБИРЬ, ЭЗС

Андрей Муров
перейдет в «Россети»

ХИТ ЛАЙН, Heatline

В процессе эксплуатации административного здания возникла необходимость
предотвращения формирования ледяных наростов на карнизах, в водосборных
воронках, стояках, предотвращения образования сосулек и пробок в водостоке, а
также обеспечения вывода талых вод в ливневую канализацию.
В рамках проекта ООО «ПК ХИТ ЛАЙН» успешно выполнило работы по монтажу
системы электрообогрева кровли и водостоков. Система электрообогрева
выполнена с использованием саморегулирующихся нагревательных секций марки
31R-C-2-Э-2, изготовленных из саморегулирующейся нагревательной ленты 31HLR2CT.

28 февраля 2020

АНДРЕЙ МУРОВ, РОССЕТИ

Глава Федеральной сетевой компании (ФСК) Андрей Муров станет вторым по
статусу топ-менеджером «Россетей» после слияния исполнительных аппаратов двух
компаний и перевода функций единого исполнительного органа на уровень
холдинга. Переход господина Мурова на новую должность может состояться в
середине лета. В «Россетях» и ФСК от комментариев отказались.

Альтернативная энергетика

Крупнейшая в России СЭС
с накопителем построена на базе
трех технологий, получивших
поддержку РОСНАНО

Россети

Более 260 млн кВт·ч «солнечной»
электроэнергии поступило в сети
«Россети Юг» от новых электростанций
25 февраля 2020

26 февраля 2020

В Республике Башкортостан запушена крупнейшая в России солнечная
электростанция с накопителем энергии — Бурзянская СЭС мощностью 10 МВт.
Портфельная компания РОСНАНО «Лиотех» поставила для СЭС накопители энергии
общей емкостью 8 МВт·ч. Поставка осуществлялась в кооперации с компанией
«Системы накопления энергии» (принадлежит Фонду инфраструктурных и
образовательных Группы РОСНАНО), разработчиком интеллектуальных решений на
базе литий-ионных ячеек. Инвестором Бурзянской СЭС выступила лидер
российской солнечной энергетики с собственным производством солнечных
модулей ГК «Хевел», созданная при участии РОСНАНО.
Промышленные накопители, входящие в комплекс станции, являются рекордными
по емкости в России. Автоматизированная система управления выбирает
оптимальный режим работы энергообъекта: анализируя множество параметров,
она определяет, когда нужно запасать энергию, а когда отдавать в сеть. Новая СЭС
обеспечит надежное и бесперебойное электроснабжение Бурзянского района, а в
случае аварийного отключения или ремонтных работ на линии электропередачи
сможет работать в автономном режиме. Согласно данным, приведенным в
совместном докладе РОСНАНО и «Центра стратегических разработок», объем
российского сегмента рынка систем накопления энергии к 2025 году может
составить $1,5–3 млрд, из которых почти половина придется на энергетический
сектор.

МРСК ЮГА, РОССЕТИ ЮГ

По итогам 2019 года в распределительные сети 110-0,4 кВ астраханского филиала
«Россети Юг» поступило свыше 259 млн кВт·ч электроэнергии от возобновляемых
источников электроэнергии, что в 4 раза превышает показатели 2018 года.
Доля электроэнергии, полученная от солнечных электростанций Астраханской
области в 2019 году, составила 7,8 % от общего отпуска в сеть. В 2018 году этот
показатель был существенно меньше - 1,9 %. Такая динамика обусловлена
введением в прошлом году в эксплуатацию четырех солнечных электростанций —
«Михайловская», «Элиста Северная-Окрасочная», «Фунтовская» и «Ахтубинская».
Использование солнечной энергии позволило сократить количество закупаемой за
пределами региона электроэнергии, о чем свидетельствует снижение перетока в
Астраханскую энергосистему в прошлом году на 162 млн кВт·ч .
С момента запуска солнечные электростанции в Яшкульском и Малодербетовском
районах Калмыкии выдали в сети калмыцкого филиала «Россети Юг» более 2,6 млн
кВт·ч электроэнергии.

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

ХЕВЕЛ, ЛИОТЕХ, СЭС, ВИЭ, СНЭ, РОСНАНО
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#дайджест #электромобили

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

УДВОЕННЫЙ
ЗАПАС ХОДА
ЭЛЕКТРОКАРОВ
Комбинация доступных материалов и
простых технологий позволила
создать композит, который увеличил
емкость аккумуляторов в четыре раза.
Это позволит удвоить пробег
электромобилей, позволит им
заряжаться на 80% всего за 5 минут и
в разы увеличит емкость всех систем
хранения энергии. Решение оказалось
настолько простым, что его
коммерческое внедрение может быть
стремительным.
В большинстве современных
электромобилей установлены
аккумуляторы с графитовым анодом.
По мнению экспертов, замена графита
на кремний могла бы увеличить
емкость батарей и значительно
увеличить запас хода электрокаров.
Однако у кремниевых анодов есть
серьезная проблема —
нестабильность. После нескольких
циклов зарядки и разрядки их
емкость значительно снижается.
Было предложено несколько
способов увеличить стабильность
кремния, но все они слишком сложны
и дороги для коммерческого
применения. Свой подход к решению
проблемы представили ученые из
Корейского института передовых
технологий, о работе которых
рассказывает Phys.org.
Команда обратилась к привычным в
быту веществам — воде, маслу и
крахмалу. Исследователи растворили
кремний в масле и крахмал в воде, а
затем смешали их между собой. После
термической обработки смеси у них
получился прочный углероднокремниевый композит.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Эксперименты показали, что
композитный анод обладает в
четыре раза большей
емкостью, чем графитовый
аналог — 1530 мА·ч/г против 360
мА·ч/г. При этом она остается
стабильной на протяжении 500
циклов. Более того, новый
материал позволит
аккумулятору заряжаться на
80% всего за пять минут.

По словам авторов, простота
процессов и доступность
использованных материалов позволят
коммерциализировать технологию и
начать массовое производство в
кратчайшие сроки. Исследователи
полагают, что благодаря композитным
катодам можно будет вдвое увеличить
дальность пробега электромобилей.
Кроме того, разработка увеличит
емкость систем хранения энергии.
Во время очередной встречи с
акционерами глава Tesla Илон Маск
заявил, что уже скоро электромобили
Tesla смогут проезжать до 640 км без
подзарядки. Обеспечить такое
увеличение дальности пробега
позволит новая конфигурация
батареи.

9

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

№162-02/03/2020

#цифровая трансформация #инвестпроекты

Цифровая трансформация

Инвестпроекты

Мишустин утвердил новый состав
президиума правкомиссии
по цифровому развитию
20 февраля 2020

Около 100 млрд рублей инвестиций
привлечет аэротрополис у аэропорта
Домодедово за пять лет

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил состав президиума
правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию
информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности, а также президиума этой комиссии.
Президиум возглавил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Правительственная комиссия по цифровому развитию – координационный орган,
который образован для обеспечения взаимодействия органов власти по вопросам
развития экосистем цифровой экономики и повышения уровня использования
информационных технологий и связи.

28 февраля 2020

ИНФРАСТРУКТУРА

Около 5 тыс. рабочих мест появится в аэротрополисе вблизи международного
аэропорта Домодедово благодаря реализации инвестиционных проектов в течение
пяти лет. Общий объем инвестиций в развитие аэротрополиса за этот период может
составить до 100 млрд рублей. Часть проектов находится на стадии
проектирования и строительства.
Аэротрополисы – новый тип территориальных образований, предполагающий
создание глобального авиахаба с обслуживающей инфраструктурой, гостиницами,
бизнес-центрами, парками, жилыми зданиями, промышленными зонами, торговоразвлекательными центрами.

Сырье и полимеры

Строительство самого северного
моста через Енисей в Красноярском
крае начнется в 2020 году

Ростех создал инновационный
материал для авиации, космоса
и судостроения
21 февраля 2020

Холдинг «РТ-Химкомпозит» Госкорпорации Ростех успешно завершил
промышленную апробацию инновационного конструкционного полимера, не
имеющего российских аналогов. Новинка готова к промышленному производству,
ее потенциальные потребители – предприятия космической и радиоэлектронной
отрасли, авиа- и судостроения, где отечественная разработка сможет заменить
импортные образцы.
Листовой конструкционный пенопласт, выпускаемый под маркой «Акримид»,
обладает рекордной теплостойкостью и устойчив к химическим воздействиям.
Материал применяется в качестве легкого заполнителя при изготовлении
многослойных деталей из стеклопластика и углепластика, внутренней обшивки
космических летательных аппаратов, самолетов, обтекателей двигателей, корпусной
части малой авиации и беспилотной техники и др. Материал используется также
при производстве композитных корпусов и палубных элементов кораблей и
катеров, корпусных конструкций радиолокационного оборудования.

Композитный кластер под
Воронежем обзаведется
лабораторией за 15 млн
28 февраля 2020

27 февраля 2020

ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ

КОМПОЗИТЫ, МАСЛОВСКИЙ, ПРОИЗВОДСТВО

В ОЭЗ «Центр» будут испытывать материалы для изготовления космических
кораблей и электронных плат.
На площадке завода «Ламплекс Композит» завершается оборудование лаборатории,
предназначенной для испытания качества композитных материалов. Инвестор
композитного кластера – «ИК Масловский» намерен потратить на ее создание 15
млн рублей. Собственная лаборатория позволит отслеживать качество входящего
сырья и готовой продукции сразу двух заводов, которые войдут в кластер:
«Ламплекс Композит» и АКТ.

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

ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ, ЕНИСЕЙСКАЯ СИБИРЬ

Строительство моста в районе поселка Высокогорского в Красноярском крае,
самого северного моста через Енисей, начнется в 2020 году, а не в 2021 году, как
планировалось ранее. На эти цели власти региона выделят 100 млн рублей.
Мост в районе поселка Высокогорского позволит начать новый этап освоения
ресурсов Ангаро-Енисейского экономического района. В частности, ожидается рост
добычи золота, заготовки древесины, планируется разработка месторождения
магнезита.
Общий объем инвестиций в строительство моста и подходов к нему оценивается в
8,3 млрд рублей, из них 50% суммы вложит Красноярский край, еще 50% выделит
федеральный бюджет. Построить мост должны в 2023 году.

«Доширак» инвестирует
в модернизацию завода
в Рязани 1,5 млрд рублей
25 февраля 2020

РЕКОНСТРУКЦИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА

Корейский производитель продуктов быстрого приготовления «Доширак»
инвестирует 1,5 млрд рублей в модернизацию завода в Рязани. Развитие
производства позволит дополнительно создать 100 рабочих мест, сообщила в
пятницу пресс-служба правительства Рязанской области. В пятницу губернатор
Рязанской области Николай Любимов встретился с президентом группы компаний
«Доширак» Хваном Чжэ Хо.
Корейская компания работает в Рязани с 2008 года и выпускает лапшу,
картофельное пюре и овсяную кашу быстрого приготовления. Инвестпроект
предполагает реконструкцию и техническое перевооружение производства, в
частности запуск дополнительной линии по производству лапши быстрого
приготовления, строительство склада готовой продукции, обустройство нового
ограждения и контрольно-пропускного пункта. Реализация инвестпроекта по
модернизации действующего производства позволит создать 100 рабочих мест на
предприятии, где сегодня занято более 300 человек.
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Review

Еженедельное видеошоу о кабельном бизнесе

Новые видео
#RusCable
RusCable Review

RusCable Review #31 #CABEX-2020
#PR-CHALLANGE #IEK
Кто станет лучшим маркетологом на Cabex2020? Срок службы кабеля 60 лет? Есть
разработки! IEK раздает IPhone и IPad. Кому
они уже достались? Чипы в кабеле и
перестановки в Алюминиевой ассоциации.
Кому пол-литра солнечной энергии? А так же
не разыгранных 2 билета на RusCableCLUB
2020!
Все это и не только в новом выпуске шоу

RusCable Live!

Дискуссия Ассоциации
«Электрокабель» #АЭК
26.02.2020

ПАНЕЛЬНАЯ ДИСКУССИЯ
АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

Прямая трансляция панельной дискуссии
Ассоциации «Электрокабель».
Модератор: Максим Третьяков (ЭЛКАТ) - Вицепрезидент АЭК.
75-е Общее собрание членов НП «Ассоциация
«Электрокабель» начало свою работу в г.
Аджман, Объединенные Арабские Эмираты, 26
февраля 2020 года. Команда портала
RusCable.Ru принимает активное участие в
мероприятии и готовит для наших читателей
подробный репортаж. Первая часть оперативных
фотографий с места событий уже доступна для
просмотра в галерее портала

Розыгрыши на канале

Розыгрыш билета на
RusCableCLUB от
Москабельмет!
#Розыгрыш #МКМ
Не упустите шанс! Вы можете выиграть
бесплатный билет на самое крутое мероприятие
кабельного бизнеса - RusCableCLUB 2020!
Огромное спасибо ГК «Москабельмет» и «Заводу
Москабель», которые стали партнерами
мероприятия!

Хотите участвовать в шоу или заказать
рекламную интеграцию? Нажимайте!

store.ruscable.ru/cat/review/
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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ГЛАВНОЕ

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Коронавирус
ударил по Wire
Из-за коронавируса на неопределенные
сроки перенесены выставки в Дюссельдорфе
Messe Dusseldorf GmbH организатор международной
выставки Tube&Wire 2020 в
Дюссельдорфе, намеченной на 30
марта-3 апреля 2020 года,
официально объявил о переносе
мероприятия на неопределенные
сроки.
«В тесной координации со всеми
участвующими партнерами компания
оперативно обсудит альтернативные
даты проведения выставок, чтобы
гарантировать, что планирование
может быть надежно продолжено.» сообщается в официальном пресс
релизе компании.
«Это решение было непростым для
всех заинтересованных сторон», говорит Томас Гайзель, лорд-мэр
города Дюссельдорфа и
председатель наблюдательного
совета Messe Dusseldorf GmbH. «Но
отсрочки в настоящее время
необходимы Messe Dusseldorf и его
клиентам с учетом все более
динамичных событий.»

Официальный пресс-релиз уже
опубликован на сайте выставки

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

Обновление программного
обеспечения IEK® – больше
возможностей для удобной
работы проектировщиков
25 февраля 2020

IEK GROUP

Специалисты IEK GROUP продолжают работу по расширению возможностей
программного обеспечения для удобства его применения в проектах, где
используется оборудование IEK®.
Модели IEK для BIM-проектирования теперь доступны для скачивания на
специализированной платформе BIMLIB. Обновлены программа Лотки 3.1, плагин
SmartLine с версии 1.8 до 1.11, конфигураторы стабилизатора напряжения и УЭРМ.
А также добавлены обновления в разделе «Приборы учета, контроля, измерения и
оборудование электропитания».

Мероприятия

«КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД» — СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР RUSCABLE CLUB 2020
Партнером барной карты для зоны VIP на RusCable Club 2020 выступил
«Калужский кабельный завод». Всего для 50 участников RusCable Club
2020 организаторы мероприятия предложат специальный формат
обслуживания на протяжении всего вечера. Персональные места,
индивидуальное меню и, конечно же, VIP-бар, полный уникальных
напитков и коктейлей, способных понравиться даже самым
притязательным из гостей.
Яркое шоу с искрометной программой пройдет под слоганом NEXT
GENERATION 19 марта в 18.00 всего в пяти минутах от КВЦ «Сокольники».

BIM-модели для проектировщиков
«Контактор» (бренд Группы Legrand)
25 февраля 2020

КОНТАКТОР, Legrand

«Контактор» (бренд Группы Legrand) пополнил BIM-библиотеку на официальном
сайте www.kontaktor.ru. Документы доступны для автоматических выключателей
серий ВА57-35, ВА50-43Про, ВА50-45Про (ПРОТОН) в соответствующих разделах.
BIM-модели будут полезны проектировщикам для проведения комплекса работ по
управлению всеми жизненными циклами здания, а именно при строительстве,
эксплуатации, реконструкции и других работах. Для оформления проекта
специалист может выбрать три варианта отображения аппаратов: схематичный,
упрощенный и визуально схожий. Прорисовки деталей оборудования зависят от
уровня детализации.

«Калужский кабельный завод» — исторический партнер и друг портала
RusCable.Ru, является известным производитель кабельной продукции
различных исполнений в сегменте на низкое напряжение, с
токопроводящими жилами из меди и алюминия. Номенклатура
выпускаемых изделий содержит многочисленные марки кабелей,
проводов и шнуров: ВВГ, ПВС, ШВВП, КГТП, ПуГВ, ПБВВ, кабели
бронированные ВБШв, NUM. С 2016 года на предприятии идет успешная
реализация программы развития производства, ребрендернинга и
расширения. «ККЗ» продолжает наращивать положительные результаты в
качественных характеристиках выпускаемой продукции, во
взаимодействии с клиентской базой, основу которой составляют
региональные компании среднего и высшего звена (завод является
одним из ключевых предприятий в составе региона, производство
неоднократно посещали представители местных институтов власти, а
также губернатор Калужской области).

Обновление базы данных
моделирования OSTEC-REVIT
25 февраля 2020

КОНТАКТОР, Legrand

В приложении OSTEC-REVIT добавлены следующие возможности:
деление лотков по уровням в спецификации;
создание аннотации для лотков в виде УГО (условного графического обозначения)
по ГОСТ 21.210-2014 и размещения их на плане (прокладка кабеля в лотке и в
коробе) (фото 3, 4);
установка второй перегородки, ее теперь можно сдвигать вручную через параметр
экземпляра (фото 5);
добавлен инструмент загрузки семейств в проект (фото 6)
Изменения в семействах:
Для лотков ЛКР и аксессуаров к ним добавлена высота 85 мм, толщина 2 мм и 2,5 мм;
Для лотков ЛКР высотой 110 мм и 160 мм добавлена толщина 2,5 мм;
Для лотков НЛО и аксессуаров к ним добавлена высота 60 мм;
Добавлены следующие изделия из каталога 21 издания: ПВН, КПВН, ПВНЛ, ПВНП,
ПВНЛ, КПВНЛП, ПВЛ, ПВП.
В соответствии с изменениями актуализировано руководство пользователя.
Добавлены обучающие видеоролики по работе с новыми опциями приложения.
Всю обновленную информацию по OSTEC-REVIT можно скачать на нашем сайте
www.ostec.ru в разделе «ПОДДЕРЖКА» -> «ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ»
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НАМНОГО БОЛЬШЕ О ЗАВОДЕ МОЖЕТ
РАССКАЗАТЬ НАШ ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
РЕПОРТАЖ «КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД»: ДОСТАВЛЯЯ СПОКОЙСТВИЕ В ДОМ».

ЧИТАТЬ РЕПОРТАЖ
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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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#дайджест #мероприятия #рнк сигрэ

Команда «МЕТАКЛЭЙ» заняла 3 место
по стрельбе из винтовки в
карачевских соревнованиях
25 февраля 2020

В НИ ТПУ ПРОЙДЕТ
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА
ПО ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ
СИСТЕМАМ

МЕТАКЛЭЙ

Команда АО «МЕТАКЛЭЙ» приняла участие в командном первенстве города
Карачева по стрельбе из пневматической винтовки и личном первенстве в
троеборье ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО), приуроченных к Дню защитника
Отечества, и заняла 3 место в командном зачете по стрельбе из пневматической
винтовки.

Всероссийская олимпиада по электроэнергетическим системам –
состязание студентов в применении знаний и умений по
дисциплинам, изучаемым в высших учебных заведениях.
К участию в олимпиаде приглашаются студенты очной формы
обучения по направлению «Электроэнергетика и электротехника» 4
курса бакалавриата и 1–2 курсов магистратуры. В Олимпиаде могут
принимать участие одаренные студенты 3 курса бакалавриата по
предварительному согласованию с организационным комитетом
олимпиады. Участники соревнуются в индивидуальном и
командном зачетах.

НИК D1 РНК СИГРЭ ПРИНЯЛ
УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ЕЖЕГОДНОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ КОМПАНИИ
«ДИМРУС»
С 12 по 14 февраля 2020 года представители НИК D1 РНК
СИГРЭ приняли участие в Семнадцатой ежегодной
конференции «Методы и средства контроля изоляции
высоковольтного оборудования» в г. Перми.
Специальный вопрос конференции этого года —
«Диагностика и мониторинг высоковольтного
оборудования. Современные технические и программные
решения». Участники конференции представили 36
докладов по различным вопросам, касающихся методов и
средств мониторинга, диагностики высоковольтного
оборудования и современных технических и программных
решений.

В РАЗДЕЛЕ НАЦИОНАЛЬНОГО
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КОМИТЕТА
В3 РНК СИГРЭ ДОСТУПНА НОВАЯ
ИНФОРМАЦИЯ

В разделе НИК B3 РНК СИГРЭ «Подстанции и
электроустановки» доступна актуальная информация по
направлениям исследований НИК, его организационной
структуре, новостям и результатам деятельности:
статья Жилкиной Ю.В. «Risks in the energy sector: the analysis
of management practices in the electricity market»;
статья Жилкиной Ю.В. «Концепции интернета вещей как
способ мотивации к энергосбережению».
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#дайджест #pr-challenge

Вы оцениваете лучшие
практики кабельного бизнеса

Проголосовать!

Сabex 20
PR-сhallenge

ГОЛОСУЙ
ЗА НАС
Ежегодная премия RusCable.Ru
Лучшая пресс-служба или отдел
маркетинга выставки Cabex 2020

Возвращение знаменитого
конкурса маркетологов
Портал RusCable.Ru и выставка Cabex в третий раз проводят
отраслевой конкурс PR-Challenge 2020. Это открытое
соревнование компаний-участниц по эффективной организации
маркетинга в рамках подготовки и проведения выставки Cabex
2020. В этом году мы расширили количество номинаций, чтобы
отметить разные подходы и показать лучшие маркетинговые
практики кабельного бизнеса: «Лучший по привлечению
посетителей», «Лучший стенд и экспозиция», «Лучший в
соцсетях», «Лучшие публикации в СМИ», «Лучшая активность».

№162-02/03/2020

#дайджест #история

ПРЕДПРИЯТИЯ ОТРАСЛИ

ИНТЕРКАБЕЛЬ
КИЕВ
ИНТЕРКАБЕЛЬ КИЕВ является одним из крупнейших заводов
кабельно-проводниковой продукции в Украине, а также ведущим
производителем огнестойких кабелей и входит в группу SKB
(Австрия), чей опыт производства кабелей превышает 125 лет.
Завод производит широкий ассортимент высококачественной
кабельной продукции, в том числе огнестойкие безгалогенные
кабели, безгалогеновые кабели с антикоррозионной защитой,
кабели с воздушной связкой, шахтные кабели, установочные
кабели, гибкие кабели, силовые кабели, бронированные кабели.
Предприятие использует оборудование ведущих европейских
брендов Rosendahl, Tecalsa, Colmec, Queins, Gauder. Кабель
соответствует стандартам VDE (Германия), а также может быть
адаптирован к стандартам большинства стран мира.

Предприятие начало свою работу в 2004 году, с первых дней своей деятельности взяв за основу принцип «качество и инновация»,
компания неизменно шла своим путем развития, совершенствуя производственный процесс. На предприятии внедрена система
управления качеством ISO 9000 : 2000, которая подтверждена международным органом сертификации «TUV Rheinland InterCert».
Производимая продукция соответствует требованиям европейских стандартов VDE а также ГОСТ.

2002
В 12 км от Киева, на территории КиевоСвятошинского района Киевской
области начато строительство завода.
Проект строительства реализован в
«чистом поле» на общей площади 4,5

2003
Монтаж, наладка и запуск
оборудования для производства
кабельно-проводниковой продукции

2004
Начало серийного выпуска кабельнопроводниковой продукции, выход на
рынок Украины

2006
Сертификация производства по
системе управления качеством ISO
9001:2000 TUV NORD и сертификация
продукции УкрСЕПРО
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2007

2009

Вхождение в состав европейского
холдинга SKB-Group. Разработка и
реализациястратегии развития
предприятия. Начало реализации
нового инвестиционного проекта по
производству самонесущих
изолированных проводов и
огнестойкого безгалогенного
кабеля

2013

«Интеркабель Киев» входит в
пятерку крупнейших
производителей кабельнопроводниковой продукции в
Украине, а также является первым
отечественным производителем
огнестойких безгалогенных
кабелей с применением силикона

2010

2008
Осуществлен переход на новый
корпоративный стиль,
включающий изменение названия
на «Интеркабель Киев», а также
смену логотипа компании.
Завершение реализации
инвестиционного проекта,
успешный запуск нового
оборудования, выпуск и
сертификация продукции –
самонесущих изолированных
проводов и огнестойкого
безгалогенного кабеля

18

ИКК становится четвертым по
величине производителем кабеля
в Украине. Эксклюзивные
поставки для метрополитена
Казахстана. Начало экспорта
галогенных кабелей в Германию

2011
Существенное увеличение
оборота и участие во всех
основных проектах Евро
чемпионата 2012, таких как
строительство аэропорта,
стадионов, отелей и т.п. Экспорт
СИП-кабеля в Грузию

ИКК внедряет ERP-систему
Microsoft Dynamics AX для ведения
своих бизнес-процессов

2014
Производство и поставки
огнестойкого кабеля для
саркофага на Чернобыльскую АЭС

2017
ИКК разрабатывает огнестойкий
кабель 6 кВ с кремнийорганической резиной для
поставок для НАЭК Энергоатом
для реконструкции всех атомных
электростанций

2018
Разработка и производство
силовых гибких термостойких
кабелей до 250°C
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индекс доверия отрасли

ПОЛУЧИТЕ СЕРТИФИКАТ
RUSCABLE TRUST LEVEL
RUSCABLE.RU TRUST LEVEL (RTL), ИЛИ ИНДЕКС ДОВЕРИЯ RUSCABLE.RU – ЭТО ПОКАЗАТЕЛЬ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЙ НАДЕЖНОСТЬ, АВТОРИТЕТНОСТЬ, УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ К ТОЙ ИЛИ ИНОЙ
КОМПАНИИ, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И/ИЛИ РЕАЛИЗАЦИИ КАБЕЛЬНОПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ РОССИИ, СТРАН СНГ И ЗАРУБЕЖЬЯ

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ ЗАКАЗАТЬ СЕРТИФИКАТ
RUSCABLE TRUST LEVEL В ЭЛЕКТРОННОМ ИЛИ
ПЕЧАТНОМ ВИДЕ С ДОСТАВКОЙ
ЭЛЕКТРОННУЮ ВЕРСИЮ СЕРТИФИКАТА TRUST LEVEL МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ВСЕ
УЧАСТНИКИ КАТАЛОГА КОМПАНИЙ RUSCABLE.RU С РАССЧИТАННЫМ РЕЙТИНГОМ.
ПЕЧАТНУЮ ВЕРСИЮ В РАМКЕ МОЖНО ЗАКАЗАТЬ ПОЧТОВОЙ И КУРЬЕРСКОЙ
ДОСТАВКОЙ. СТОИМОСТЬ СЕРТИФИКАТА С ДОСТАВКОЙ И РАМКОЙ - 999 РУБЛЕЙ

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ПИШИТЕ НА E-MAIL

REKLAMA@RUSCABLE.RU

Review
RTL представлен в виде рейтинговой оценки по шкале от 0 до 10. Чем выше показатель, тем выше степень доверия редакции портала к организации.
RTL рассчитывается по собственному уникальному алгоритму и учитывает множество параметров при взаимодействии с той или иной организацией.
Показатели RusCable.Ru Trust Level являются независимым экспертным мнением редакции портала и носят исключительно повествовательный
характер, основанный на опыте взаимодействия редакции и оцениваемой организации.
RTL разработан как дополнительный инструмент в помощь участникам рынка от ведущего отраслевого СМИ, как ориентир в процессе выбора партнера.
RTL является воплощением более чем 20-летнего опыта работы RusCable.Ru на отечественном и международном кабельных рынках.
Уровень Индекса со временем может меняться. Индекс Доверия не может быть изменен по индивидуальным запросам каждой компании ни при каких
обстоятельствах.
Оценка по шкале RTL является своеобразным знаком качества деятельности компании и по сути отвечает в числовом обозначении на часто звучащие в
адрес редакции портала RusCable.Ru вопросы от игроков рынка: «Стоит ли иметь дело с организацией?», «Вовремя ли платят?», «Вовремя ли
изготавливают?», «Стоит ли верить?» и т.п. Чем выше значение Индекса, тем больше будет утвердительных ответов от редакции на подобные вопросы.
Узнать оценку по RTL можно на индивидуальной странице компании в разделе «Организации» портала RusCable.Ru.

Запусти продажи
на маркетплейсе
ЭлектроПортал.Ру

Поддержка экспорта

Проект медиахолдинга «РусКабель» / 2004-2020

Запусти полноценные онлайн-продажи на
маркетплейсе ЭлектроПортал.Ру. Удобный
личный кабинет, счетчики просмотров товаров,
e-mail-рассылка, промоутирование новинок и
целевая аудитория электротехнического
направления рынка ждут вас на обновленном
проекте ЭлектроПортал.Ру!

