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Приглашаем Вас посетить наш стенд на выставке CABEX 2022
с 15 по 17 марта 2022 г. в Москве в ЦВК «Экспоцентр».

Наша компания представит на Cabex-2022:
• новую продукцию собственной торговой марки «ТОФЛЕКС®»
• образцы продукции основных номенклатурных групп.
Ежедневно на стенде будут работать представители ООО
«Томсккабкель»: коммерческий директор, начальник отдела
маркетинга, руководители регионов продаж, которые смогут
дать подробные консультации по характеристикам продукции и
ответить на все интересующие вопросы.
Номер стенда ООО «Томсккабель» — А613, павильон №1.
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Обязательно к прочтению

Портал оперативного информирования о фактах увеличения
стоимости стройматериалов
1 марта 2022

«Северсталь канаты» установили
рекорд по производству товарной
проволоки в феврале
11 марта 2022

ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ГОСЗАКУПКИ, ФГИС ЦС

На официальном сайте Федеральной государственной информационной системы
ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) создан отдельный портал, на котором
имеется возможность заявить о фактах значительного увеличения стоимости
строительных материалов и оборудования, используемых при строительстве
объектов капитального строительства, за короткий период времени (менее месяца).
Посредством новой функции на портале ФГИС ЦС заказчики строительства и
подрядные организации могут представить конкретную информацию (заявить) о
наличии фактов: значительного повышения стоимости строительных ресурсов,
планируемых к закупке на объекты капитального строительства; отказа от продажи
строительных ресурсов по зафиксированным ранее в контрактах ценам.

СЕВЕРСТАЛЬ, ПРОВОЛОКА, МЕТИЗЫ, КАНАТЫ

В феврале 2022 года сталепроволочный цех волгоградского филиала компании
«Северсталь канаты» (входит в Северсталь-метиз) выпустил 1963 тонны товарной
проволоки. Это самое большое количество продукции, изготовленное за этот
период, начиная с 2012 года. Если сравнивать объемы выпуска в феврале 10 лет
назад, то рост очевиден: во второй месяц года изготовили 993 тонны проволоки.

Завод СПЕЦКАБЕЛЬ
актуализировал более 10 ТУ
10 марта 2022

Приняты меры антикризисной
поддержки строительной отрасли
11 марта 2022

СПЕЦКАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ

По мере увеличения рынка сбыта на фоне изменяющихся нормативных и
регламентирующих документов, появления новых материалов, расширения
размерного ряда, повышения требований к некоторым маркам кабелей
специалисты отдела разработок завода «Спецкабель» проводят актуализацию ТУ на
серийно выпускаемую продукцию. В процесс актуализации входит подготовка
документации, проведение лабораторных исследований и испытаний, работа по
устранению замечаний при согласовании ТУ со сторонними организациями. В 2021
году предприятием была проведена актуализация более 10 ТУ. Среди причин –
внесение изменений в части электрических характеристик кабелей, актуализация
ссылочной нормативно-технической документации (НТД) и прочее.

ПРАВИТЕЛЬСТВО, ЗАКОН, ГОСПОДДЕРЖКА

Для защиты национальных интересов России подписан Федеральный закон № 46ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» в части совершенствования механизмов, обеспечивающих устойчивое
экономическое развитие в условиях санкционного давления со стороны
иностранных государств. Документ устанавливает ряд мер, направленных на
стабилизацию экономической ситуации в стране. ФЗ закрепляет за Правительством
Российской Федерации в 2022 году право устанавливать особенности внесения
изменений в проектную документацию и (или) результаты инженерных изысканий,
получившие положительное заключение государственной экспертизы, в том числе
в связи с заменой строительных ресурсов на российские аналоги при условии, что
такая замена не приводит к увеличению сметной стоимости строительства. В целях
оказания поддержки проектировщикам, строительным компаниям и компаниям,
выполняющим инженерные изыскания, Федеральным законом разрешается
предоставление займов саморегулируемыми организации своим членам за счет
средств компенсационных фондов. Подробнее читайте на портале.

Высокотехнологичные решения
«Москабельмет» для ТЭК
9 марта 2022

10 марта генеральный директор ГК «Москабельмет» выступил на сессии «Hi-Tech в
ТЭК: инновации и технологическое лидерство», где рассказал о системах
мониторинга кабельных линий на месторождениях. Мероприятие проходило в
рамках Инновационного Саммита iTech Eenergy Summit: Digital, Robotics, AI, AR&VR,
3D. Тема доклада, с которым выступил руководитель АО «МКМ», — «Кабельные
системы мониторинга месторождений». Павел Моряков представил способы
внедрения цифровых мало- или безлюдных технологий добычи на месторождениях
и показал преимущества их применения. Скважины оборудуются кабельными
распределенными системами постоянного мониторинга, дающими данные о работе
скважин в режиме реального времени «без человеческого фактора». Промысловые
трубопроводы контролируются автоматически системами геотехнического
мониторинга на предмет утечек и деформаций. Применение кабельной системы
постоянного мониторинга скважин позволяет проводить измерения в режиме
реального времени без «слепых зон» по всему стволу скважины, получать
фактические данные в режиме эксплуатации скважины, производить
одновременный сбор данных распределения температуры и забойного давления.
Внедрение такой системы позволит добиться оптимизации режимов работы
скважины, снизить себестоимость добычи, затраты на техобслуживание и ремонт,
увеличить коэффициент извлечения.

Кабельный бизнес

«Инкаб» сохранит выплаты
купонов по облигациям
5 марта 2022

ИНКАБ

«Инкаб» выплатит купоны по облигациям, размещенным в декабре. Об этом
сообщается на сайте компании. «Средства под выплаты зарезервированы.
Технический дефолт не рассматривается ни при каких обстоятельствах», – говорится
в заявлении предприятия. Также сообщается, что сейчас компания проводит анализ
текущей экономической ситуации: изучает изменение внешних факторов и их
влияние на производство, напрямую ведет переговоры с контрагентами по всему
миру и актуализирует стратегию.

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

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, МКМ
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КАБЕЛЬЩИКИ МОГУТ СТОЛКНУТЬСЯ
С ДЕФИЦИТОМ КАБЕЛЬНОГО ПВХ-ПЛАСТИКАТА
И БЕЗГАЛОГЕННЫХ КОМПАУНДОВ
По неподтвержденной информации, в
настоящее время в Россию полностью
прекращены поставки кабельных
пластикатов и безгалогенных композиций
компании «ПРОМИНВЕСТ ПЛАСТИК».
Исходя из опубликованной в СМИ
информации о проведении специальной
военной операции на Украине, а также карт
боевых действий, можно предположить, что
функционирование предприятия в текущих
условиях фактически невозможно, ведь это
несет угрозу жизни и здоровью людей.
Многие жители Харькова эвакуированы или
покидают зону проведения спецоперации
через гуманитарные коридоры, цепочки
поставок нарушены, имеются перебои с
электроэнергией. Кроме того,
гарантировать, что активные боевые
действия в Харькове не нанесут ущерба
предприятию, к сожалению, нельзя, и
производственные цеха могут быть
разрушены в случае попадания бомб и
снарядов.

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

Редакция портала RusCable.Ru отправила
журналистский запрос в компанию «БЕКБОРН» и
«ПРОМИНВЕСТ ПЛАСТИК» для получения достоверной
информации о текущей ситуации на предприятии.
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PROMINVEST
PLASTIC
основана в 1993 году как научное и производственное
объединение. Лидеры в разработке и производстве
безгалогенных (БГ) и поливинилхлоридных (ПВХ)
компаундов, они ориентированы на решение
индивидуальных и нестандартных задач, разработку
наукоемких передовых технологий, которые
обеспечивают более безопасное и экологически чистое
проживание людей во всем мире. Бренд PROMINVEST
известен далеко за пределами Украины, поставляет
широкий спектр продуктов HFFR и ПВХ компаундов. В
России компаунды производства «ПРОМИНВЕСТ
ПЛАСТИК» поставляет компания «БЕКБОРН».

Компаунды «ПРОМИНВЕСТ ПЛАСТИК» широко применяются на
российских кабельных заводах, поэтому прекращение производства
и поставок данной продукции может вызвать краткосрочный
дефицит пластиката на рынке. Кроме того, неопределенность
заставляет кабельные заводы уже сейчас рассматривать
альтернативных поставщиков и искать замену компаундам
«ПРОМИНВЕСТ ПЛАСТИК» среди российских производителей.
Так, например, в редакцию портала поступает информация о том, что
крупный кабельный холдинг активно ищет альтернативных
поставщиков кабельных ПВХ пластикатов и производства, способные
в короткие сроки запустить безгалогенные рецептуры, которыми
можно будет заменить компаунды «ПРОМИНВЕСТ ПЛАСТИК».

Учитывая тенденции развития производства
кабельных полимеров в последние годы,
можно предположить, что производственных
мощностей российских компаундеров
достаточно, чтобы удовлетворить внутренний
спрос на полимеры. Однако и их сырьевая база
может быть серьезно ограничена из-за санкций
и логистических ограничений из-за ситуации
на Украине, поэтому системный отраслевой
риск дефицита сырья для производства
компаундов может вызвать резкий рост цен и
повышения сроков исполнения заказов и на
кабельную продукцию.

ТОНН КОМПАУНДОВ В ГОД

45 000+
В рекламном материале PROMINVEST
PLASTIC сообщается, что объем
производства предприятия составляет
45 000 тонн компаундов в год

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

«РУСАЛ» не планирует менять
приоритеты по устойчивому
развитию в условиях санкций

Складское наличие
«КабельСтройСервис»
2 марта 2022

2 марта 2022

КСС, КАБЕЛЬСТРОЙСЕРВИС

Компания «КабельСтройСервис» опубликовала складское наличие кабеля, скачать и
ознакомиться с документом можно по ссылке.
Компания принимает заказы на силовой кабель крупных сечений по минимальным
ценам, срок изготовления от 7 дней! Предоплата 30 %!
Актуальные остатки всегда можно посмотреть на сайте www.tdkss.ru
При сумме заказа от 100 тысяч рублей доставка заказа по Москве и до терминалов
транспортных компаний бесплатно!

Компания «РУСАЛ» не планирует менять приоритеты, связанные с устойчивым
развитием, в том числе с экологической модернизацией, в связи с вводимыми в
отношении России санкциями. Об этом сообщила директор по устойчивому
развитию «РУСАЛа» Ирина Бахтина. Ирина отметила, что для проектов
экологической модернизации компания использует российское оборудование,
включенное в реестр наилучших доступных технологий. При этом добавила, что
сейчас особое внимание уделяется вопросам обеспечения устойчивого
финансирования проектов.

Обновленный стандарт
МЭК 61935-2 обеспечит надежность
сетевых кабелей
9 марта 2022

КЭФ-2022, РУСАЛ, САНКЦИИ

«РУСАЛ» своих не бросает

IEC, МЭК, СТАНДАРТИЗАЦИЯ

2 марта 2022
Чтобы обеспечить желаемые рабочие характеристики и надежность симметричных
и коаксиальных шнуров, команда Международной электротехнической комиссии
(International Electrical Commission; IEC; МЭК) выпустила новую редакцию документа
МЭК 61935-2:2022 «Спецификация для тестирования симметричных и коаксиальных
телекоммуникационных кабелей – Часть 2: Провода, соответствующие требованиям
ИСО/МЭК 11801-1 и иных релевантных стандартов». Данный добровольный
международный стандарт, основанный на консенсусе, обеспечивает методологию
тестирования симметричных и коаксиальных шнуров, чтобы продемонстрировать
их характеристики и надежность в течение всего срока полезной эксплуатации по
прямому назначению. Соответствие рассматриваемых кабелей стандарту также
гарантирует их совместимость и возможность использования в кабельных системах
на объектах заказчиков в соответствии с требованиями, определенными в
международном стандарте ИСО/МЭК 11801-1 «Информационные технологии –
Типовые кабельные системы для объектов заказчика — Часть 1: Общие
требования». Стандарт МЭК 61935-2 позволяет производителям рассматриваемой
продукции добиваться того, чтобы кабели соответствовали своему назначению.
Конечные потребители сетевых кабелей, в свою очередь, получают возможность
выбирать наиболее качественные и надежные изделия, ориентируясь на наличие
сертификата соответствия требованиям МЭК 61935-2.

РУСАЛ, АЭК, МЕТАЛЛ, АЛЮМИНИЙ

Максим Третьяков в своем Telegram-канале сообщил, что «РУСАЛ» зафиксировал
цены на катанку для отечественных производителей на март по февральским ценам
ЛБМ на алюминий: 3003 долларов за тонну по курсу в 77,17 рублей за доллар.
«Коллеги, рад сообщить, что «РУСАЛ», являющийся членом нашей ассоциации,
зафиксировал цены на катанку для отечественных производителей на март по
февральским ценам ЛБМ на алюминий: 3003 долларов за тонну по курсу в 77,17
рублей за доллар. Об этом АЭК проинформировал член Правления Ассоциации И.
В. Куликов. Такая поддержка позволит кабельщикам сдержать рост цен. Обращаюсь
к медным компаниям: не отставайте от «РУСАЛа», помните о добрых товарищеских
чувствах и здоровой конкуренции!»

Эксперты обсуждают первые
редакции стандартов на прокат
из алюминия
9 марта 2022

Полимеры

С 3 марта 2022 года началось публичное обсуждение первых редакций стандартов
на прокатную продукцию из алюминия. В фокусе внимания экспертного сообщества
находятся следующие стандарты: ГОСТ 21631-2019 «Листы из алюминия и
алюминиевых сплавов. Технические условия»; ГОСТ 13726-97 «Ленты из алюминия и
алюминиевых сплавов. Технические условия»; ГОСТ 17232-99 «Плиты из алюминия и
алюминиевых сплавов. Технические условия». При пересмотре стандартов были
уточнены требования к шероховатости листов и механическим свойствам
прокатной продукции, расширен диапазон геометрических параметров прокатной
продукции, в том числе по допускам, включены новые сплавы для производства
прокатной продукции, определены требования по дефектам, а также контролю и
испытаниям прокатной продукции. Проекты стандартов распространяются на
листы, ленты и плиты из алюминия и алюминиевых сплавов, которые широко
применяются в таких отраслях промышленности, как строительство,
машиностроение, авиастроение, упаковка и др. Пересмотр стандартов вызван
необходимостью приведения производства прокатной продукции в соответствие с
современным уровнем развития технологий.

НПП «ПОЛИПЛАСТИК» продолжает
работу и отгрузки в штатном режиме
10 марта 2022

ПОЛИПЛАСТИК, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ

В компании оперативно перестроили бизнес-процессы на фоне сложной
геополитической обстановки и ввода санкций. Выработанные алгоритмы и
механизмы позволяют НПП «ПОЛИПЛАСТИК» действовать в данный период
максимально эффективно. Ведущий российский компаундер в полной мере
выполняет свои обязательства перед потребителями в части объемов и сроков
отгрузки материалов. На сегодняшний день производственные площадки НПП
«ПОЛИПЛАСТИК» продолжают выпускать продукцию в соответствие с графиком.
Недавно введенный в промышленную эксплуатацию Саратовский завод
полимерных материалов загружен на 100 %. Материалы отгружаются потребителям
в рабочем режиме.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

АЛЮМИНИЙ, СПЛАВЫ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ГОСТ
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Правительство и экономика

Правительство утвердило
постановление об отсрочке по
исполнению обязательств по
субсидиям для промышленников
10 марта 2022

РНК СИГРЭ

Открыта регистрация
участников семинара CIRED 2022
10 марта 2022

ГОСПОДДЕРЖКА, САНКЦИИ

ГОСПОДДЕРЖКА, САНКЦИИ

Стартовала регистрация участников очередного семинара CIRED (CIRED Porto
Workshop 2022), который пройдет 2–3 июня 2022 года в Порту, Португалия.
Семинары CIRED проводятся каждые два года между проведениями основных
конференций. Последняя конференция CIRED прошла 20–23 сентября 2021 года.
Тема семинара 2022 года — «Электромобильность и системы распределения
энергии» (E-mobility and power distribution systems). До 13 апреля 2022 года
действует пониженная ставка для регистрационных взносов. Регистрация
участников продлится до 26 мая 2022 года.

Российские промышленные компании и индивидуальные предприниматели,
пострадавшие от введения санкций, смогут получить отсрочку исполнения ряда
обязательств по просубсидированным проектам. Это позволит снизить нагрузку на
производственный цикл, сохранить его устойчивость. Такое постановление
подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Решение касается соглашений, сроки исполнения обязательств по которым
истекают после 23 февраля 2022 года. Теперь срок достижения результатов по
таким соглашениям продлевается до 12 месяцев. Возвращать субсидию или платить
штраф организациям не придется. Мера распространяется на предприятия,
получающие господдержку в рамках государственных программ «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Развитие
авиационной промышленности», «Развитие электронной и радиоэлектронной
промышленности», «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых
месторождений», «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности» и
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

В электронной библиотеке
E-CIGRE доступны новые материалы
10 марта 2022

Инновации

Новый кабель категории 6 с
безгалогенной оболочкой от
компании New Yorker Electronics
10 марта 2022

В электронной библиотеке E-CIGRE доступны новые материалы:
SC C6, JWG C6/C1.33, reference 863: техническая брошюра Multi-energy System
Interactions in Distribution Grids.
SC A2, JWG A2/D1.51, reference 861: техническая брошюра Improvements to PD
measurements for factory and site acceptance tests of power transformers.

ГОСПОДДЕРЖКА, САНКЦИИ

Компания New Yorker Electronics объявляет о выпуске нового кабеля категории 6 (Io
Audio Technologies 8 Conductor Multi-Pair Cat6 Cable), предназначенного для
создания более длинных кабельных линий и обеспечения повышенной целостности
сигнала. Кабель с четырьмя витыми парами многопроволочных жил 23 AWG
идеально подходит для структурированных кабельных систем и передачи
цифровых/аналоговых сигналов данных, видео- и аудиоинформации. Кабель типа Io
Audio Cat 6 F/UTP имеет не распространяющую горение, не содержащую галогенов,
обладающую низким дымовыделением черную матовую наружную оболочку.
Оболочка защищает внутренние элементы конструкции от воздействия суровой
окружающей среды и напряжения при прокладке.

Оперативное влияние

Минпромторг потребовал
от металлургов снизить цены.
«Кто не хочет — тех с рынка нафиг»
13 марта 2022

Новые огнестойкие кабели
от компании Radix Wire & Cable
ГОСПОДДЕРЖКА, САНКЦИИ

Компания Radix Wire & Cable объявляет о пополнении своей продуктовой линейки
огнестойких кабелей новыми изделиями. Новые силовые кабели типа DuraLife ®
RHH рассчитаны на сохранение своих функций в течение двух часов в условиях
пожара. Сертифицированные на соответствие строгим требованиям стандарта UL
2196 для испытаний огнестойких кабелей и отвечающие нормативным требованиям
по сохранению работоспособности цепи новые кабели типа DuraLife ® RHH на
напряжение 600 В предназначены для обеспечения простого в прокладке и
монтаже и экономически эффективного средства защиты критически важных
аварийных систем в условиях пожара.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

МИНПРОМТОРГ, ЕВТУХОВ, МЕТАЛЛЫ

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов потребовал от металлургов и посредников
снизить цены на горячекатаный прокат, арматуру и другую металлопродукцию. Те
посредники, которые откажутся, могут уйти с рынка, предупредил он. Заместитель
главы Минпромторга Виктор Евтухов в четверг, 10 марта, провел совещание с
представителями металлургической отрасли, на котором потребовал снизить цены
на продукцию. Видеозапись совещания есть у РБК.
Евтухов сказал, что с акционерами металлургических компаний лично будет
встречаться глава ведомства Денис Мантуров, который объяснит им «более
подробно», какие последствия будут ожидать тех, кто не снизит цены. А
посреднические организации он предупредил, что если ведомство выяснит, что они
придумывают схемы и перепродают продукцию дальше дороже, то по ним «будет
работать прокуратура и УБЭП во всех регионах».
Глава ассоциации «Русская сталь» (объединяет крупнейшие металлургические
компании России) Алексей Сентюрин заявил на этом совещании у Евтухова, что
довел до акционеров компаний, входящих в ассоциацию, «все три пункта»:
ограничить рентабельность металлургических компаний, заключить «вертикальные
соглашения» с дилерами по максимальной наценке и обеспечить объем поставок
металлопродукции на внутренний рынок. «От некоторых компаний уже получена
обратная связь. Возражений по этим всем пунктам нет, в том числе, по
установлению максимальной рентабельности по 25%», — отметил он. РБК направил
запрос Сентюрину.

Инновации

10 марта 2022

ГОСПОДДЕРЖКА, САНКЦИИ
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Отличные условия
на кабель с секторной
жилой сечением от 50 мм

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

ЗА
ЛУЧШИХ

Kабель FM

RusCable 22
PR-сhallenge
Ежегодная отраслевая премия портала
RusCable.Ru в сфере маркетинга и PR
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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#cabex #pr challenge

RusCable 22
PR-сhallenge
Ежегодная отраслевая премия портала
RusCable.Ru в сфере маркетинга и PR

ЧТО ЭТО?
Медиахолдинг «РусКабель» объявляет о старте открытого этапа
голосования в конкурсе RusCable PR-Challenge 22 – конкурсе на
лучшую пресс-службу и отдел маркетинга отраслевых компаний.
Это ежегодная отраслевая премия портала RusCable.Ru сфере
маркетинга и PR, которая проводится на выставке Cabex c 2018 года.

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

ВЗРЫВАЕМ
ОТРАСЛЕВОЙ
МАРКЕТИНГ

В этом году, 17 марта в 14:00, в Экспоцентре,
на главной сцене выставки Cabex 2022
команда нашего портала подведет итоги
конкурса и объявит победителей! Жюри,
зрители и представители отраслевых
компаний выберут лучшие
профессиональные кейсы и проекты и
отметят маркетологов и специалистов PR. В
рамках конкурса будут определены
победители по трем основным
направлениям: Social Challenge (социальные
сети и контент), RusCable Challenge
(отраслевые сервисы, активность и
публикации) и PR Challenge (лучшие PRпроекты, реклама, нестандартные механики
и оригинальные подходы к продвижению).

КАК ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ В
КОНКУРСЕ?
Все участники выставки Cabex 2022
автоматически попадают в список
конкурсантов и на голосование к жюри,
но это не ограничивает выбор! Конкурс
является открытым, и для участия могут
быть заявлены любые компании,
коллективы и бренды. Если вы хотите
попасть в список на голосование жюри
— присылайте заявки на почту
mail@ruscable.ru. В заявке укажите все
данные о вашей компании, контакты
службы маркетинга и рекламы, опишите
вашу деятельность за 2021–2022 год в
сфере продвижения компании на рынке.
Мы оцениваем вашу активность и
креативность в рекламной сфере.
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RusCable 22
PR-сhallenge
Ежегодная отраслевая премия портала
RusCable.Ru в сфере маркетинга и PR

ОТКРЫТОЕ

ГОЛОСОВАНИЕ
ГОЛОСУЙ
ЗДЕСЬ И
СЕЙЧАС!
На странице конкурса RusCable
PR-Challenge будет проходить
открытое голосование. Кроме
предложенных вариантов вы
можете добавить свою компанию,
бренд или проект в список на
зрительское голосование. Это
значит, что каждый пользователь
может проголосовать за лучшую
(или свою) компанию, выбрать
самый яркий и интересный PRпроект или самый креативный
контент.

CABEX.RUSCABLE.RU/VOTE
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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#cabex #pr challenge

ПАРТНЕРЫ
КОНКУРСА

ТЕПЕРЬ
САМОЕ
ГЛАВНОЕ

Партнерами конкурса в 2022 году стали
компании: УНКОМТЕХ, КАБЕЛЬСТРОЙСЕРВИС,
ГК «Москабельмет», КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», УК
«КАВКАЗКАБЕЛЬ», КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД, XINMING, Ассоциация «Электрокабель».

Задача конкурса не просто выбрать лучших,
но и определить тренды отраслевой рекламы
и маркетинга, дать новое видение и
инструменты продвижения для компаний,
сделать рекламу, PR и маркетинг понятными
и прозрачными. За несколько лет вручения
премии мы отметили и проекты
«фестивального» уровня с большим
бюджетом и качественным продакшном,
созданные целыми командами, и небольшие,
но оригинальные, яркие и эффективные
рекламные кампании, зачастую созданные
практически без бюджета, но показавшие
свою эффективность. Это не конкурс
«бюджетов» на рекламу, это конкурс
профессионального мастерства, креатива и
качественного исполнения, где победителями
становятся те, кто этого действительно
заслуживает. Маркетологи, рекламщики и PRспециалисты — это те, кто делает кабельную
отрасль интересной и вносит важный вклад в
развитие бизнеса. Наш манифест можно
упростить до простого посыла: «Быть
кабельщиком круто!» — и вместе мы
подтверждаем эти слова!
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17 МАРТА
ГОЛОСУЕТ ЖЮРИ

17 марта жюри конкурса голосует в
закрытом режиме и выбирает
победителей по основным и
специальным номинациям. Голосование
зрителей и жюри заканчивается в 12:00
17 марта, за 2 часа до начала церемонии
вручения премии.

ЦЕРЕМОНИЯ
17 марта в 14:00 на главной сцене выставки
Cabex состоится торжественное
награждение победителей.

№260-14/03/2022

#cabex #pr challenge

ОТРАСЛИ

НУЖЕН
КРЕАТИВ

Kабель FM

Голосовать

RusCable 22
PR-сhallenge
Ежегодная отраслевая премия портала
RusCable.Ru в сфере маркетинга и PR
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Встречаемся на Cabex 2022!
промокод ruscable22

№260-14/03/2022

#дайджест #ассоциация электрокабель
АССОЦИАЦИЯ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

КОНТАКТЫ С ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ
У БИЗНЕСА СТАНУТ ПОСТОЯННЫМИ,
ПОЧТИ ЕЖЕДНЕВНЫМИ
Вижу, что Правительство в целом и
Минпромторг в частности настроены
работать до упаду. Сегодня был на совещании
у М. И. Иванова, замминистра Минпромторга.
Изложил предложения по нашей отрасли:

ПРЕДЛОЖЕНИЯ АЭК
ОТВЯЗАТЬ ВНУТРЕННИЕ ЦЕНЫ
НА МЕТАЛЛЫ ОТ МИРОВЫХ
ФИКСИРОВАТЬ РУБЛЕВЫЕ
ЦЕНЫ НА КВАРТАЛ
ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВИТЬ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПО 223-ФЗ И
44-ФЗ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ
КОНТРАКТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
В СЛУЧАЯХ, ЕСЛИ
НЕИСПОЛНЕНИЕ СВЯЗАНО С
НЕСТАБИЛЬНОСТЬЮ НА РЫНКЕ

ОБЯЗАТЬ КОМПАНИИ С ГОСУЧАСТИЕМ,
ВЕДУЩИЕ ЗАКУПКИ ПО 223-ФЗ И 44-ФЗ,
ЧАСТИЧНО АВАНСИРОВАТЬ ПОСТАВКИ
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ

АЭК продолжает принимать
предложения по стабилизации отрасли.
Пишите, звоните, мы на связи.

T.ME/MVT_AEK/261

АНТИКРИЗИСНЫЕ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Малым и средним кабельщикам на заметку. Не только ваш
отраслевой союз, но и наше государство думает о вас! Банк
России совместно с Правительством запускает
антикризисные программы льготного кредитования МСП
на 500 млрд рублей. По программе оборотного
кредитования малые предприятия смогут получить
льготный кредит (или рефинансировать ранее полученный)
по ставке не выше 15% годовых, а средние — по ставке не
выше 13,5%. На эти цели Центробанк выделяем 340 млрд
рублей. Срок действия программы — до 30 декабря 2022
года. На инвестиционные цели кредиты будут
предоставляться по ставке не выше 15% для малых и 13,5%
для средних предприятий. Лимит программы возрастет на
160 млрд рублей и достигнет 335 млрд рублей.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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ВЫСТУПЛЕНИЕ В
ПРЯМОМ ЭФИРЕ
RUSCABLE LIVE

На обе программы выделен лимит в размере 500 млрд
рублей. Благодарим Банк России и Правительство РФ за
оперативные меры реагирования и поддержку малого
бизнеса. Напомним, ранее «ОПОРА РОССИИ» просила
предусмотреть для банков дополнительное
фондирование в размере 500 млрд рублей со стороны
ЦБ по программе льготного кредитования для
поддержки сектора МСП.
Таким образом, общая сумма по программам поддержки с
учетом существующего лимита программы
стимулирования кредитования составит 675 млрд рублей.

T.ME/MVT_AEK/261
Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

Искал кабель?
Сначала проверь на tdkss.ru

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
Рубрика «Фото недели» выходит
при поддержке ТК «КабельСтройСервис»

Фото недели
КабельСтройСервис на выставке Cabex (Москва, 2018)

АПвПуг-10 1х240/50 в наличии

tdkss.ru
info@kabelstroyservice.ru

БОЛЬШИЕ
КАБЕЛЬНЫЕ
СКЛАДЫ

МОСКВА

СИМФЕРОПОЛЬ

г. Москва, г.о. Щербинка,
Симферопольское шоссе д. 22, c. 1

Крым, г.Симферополь,
ул.Генерала Васильева 30Н.

Объединение
работодателей

АРХИТЕКТУРА
БУДУЩЕГО

НОВИНКИ брендов
MAKITA, IEK, LEGRAND

ЕЖеНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ОТ 14.03.2022

«ПРИНТЕР»
ДЛЯ КОКТЕЙЛЕЙ
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#транспорт

Электро-гидроцикл
Современные электрические гидроциклы по
характеристикам практически ничем не уступают своим
собратьям, работающим на газовом топливе.
Компания Bouvet Marine готова предложить новинку
этому рынку — двухместный гидроцикл Supermarine MM01
с футуристическим кевларо-карбоновым корпусом и
мощным 300-сильным электродвигателем, способным
разгонять аппарат до скорости свыше 120 км/ч.

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

2 часа

автономность

Разработан специально для любителей
чистой, эстетичной и эффективной
техники. Под строгими линиями его
спортивного силуэта скрывается самая
настоящая механика.

220 kW
мощность

Двигатель работает от литий-ионного
аккумулятора с водяным
охлаждением и двухчасовым рабочим
ресурсом. Для полной зарядки ему
необходимо 50 минут.

Не скоро...
Пока это концепт...

ММ01 оснащен титановым, изготовленным методом 3Dпечати рулем, грузовым багажником объемом 110 л и
сенсорной панелью управления. Гидроцикл предлагается
в двух цветовых вариантах — перламутровом и черном.
Его габариты 3,5 х 1,3 х 1,1 м. Вес и цена пока неизвестны.
Ожидается, что серийный выпуск начнется через два года.

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

Архитектура будущего

Studio
Zhu Pei
Центр исполнительских
искусств в Китае

Центр исполнительских искусств Ян Липин
(Yang Liping Performing Arts Center) — проект
пекинской Studio Zhu Pei, возглавляемой
архитектором Чжу Пеем. У здания со
скульптурной крышей, форма которой
вдохновлена окружающим ландшафтом, есть
все шансы стать главным лэндмарком западнокитайского города Дали.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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#электропортал #новости

Dx3 Stop Arc
Legrand запустил новую серию
устройств защиты от дугового пробоя

Группа Legrand представила новую серию устройств защиты от дугового пробоя
(УЗДП) DX3 Stop Arc. Они доступны для заказа с 16 февраля. Новые УЗДП
представляют собой модульные устройства, способные обнаруживать дуговой
пробой (искрение) в неисправной электропроводке или оборудовании и устранять
его путем разъединения цепи. УЗДП серии DX3 Stop Arc представлены в двух
вариантах: со встроенным автоматическим выключателем и со встроенным АВДТ.
Обе версии имеют исполнения с номинальным током от 6 до 20 А и защитными
характеристиками типа B или С. Среди основных преимуществ и особенностей
серии – удобство монтажа и эксплуатации, широкие области применения,
экономия пространства и времени сборки. Устройства защиты от дугового пробоя
DX3 Stop Arc позволяют мгновенно обнаружить неисправности благодаря
индикации срабатывания по току замыкания на землю и по дуговому пробою, а
встроенная функция самотестирования с индикацией состояния дает
максимальную уверенность в защите.

Makita DCC500
Алмазная пила для мрамора,
бетона и кирпича
Компания Makita представляет новинку 2022 года — алмазная пила
для реза мрамора, бетона, кирпича DCC500Z. Аккумуляторная
алмазная пила 18В с диском 125х20 мм — DCC500Z продается в
комплектации без аккумулятора и зарядного устройства.
Компактная универсальная пила для резки твердых материалов для
сухого или мокрого реза рассчитана на оснастку диаметром 125 мм.
Особенности модели:
Эффективный инструмент для быстрой и чистой резки различных
материалов.
Не требующий обслуживания бесщеточный BL двигатель.
Технология защиты от пыли и влаги XPT.
Технология контроля крутящего момента и оборотов двигателя ADT.
Беспроводная система AWS для запуска пылесоса.
Возможность осуществлять мокрый рез с дополнительным набором
191М48-2 (поставляется отдельно).
Совместим с направляющей для ровного реза через адаптер 198673-2
(поставляется отдельно).
Вращающийся на 360° мешок для пыли при сухом резе.

KVARTA IEK®
Электроустановочные изделия
IEK GROUP расширяет ассортимент электроустановочных
изделий серии KVARTA IEK® и предлагает улучшенные
механизмы, позволяющие ускорить монтаж и сделать его
максимально удобным. Электроустановочные изделия
серии KVARTA IEK® элегантно вписываются в интерьеры
квартир, загородных домов, офисных и производственных
помещений. В линейке KVARTA IEK® широко представлены
различные механизмы ЭУИ с улучшенными
потребительскими характеристиками, выполненные из
современных материалов и отвечающие тенденциям
рынка.
Преимущества электроустановочных изделий серии
KVARTA IEK®:
Новый материал в составе механизмов — PC
(поликарбонат).
Степень защиты — до Ip44.
Широкий выбор информационных механизмов.
Возможность подключения проводов AlCu.

RusCable Insider Digest.
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#архитектура
Расположенный между горной цепью Цан и озером
Эрхай Дали является важным туристическим
направлением Китая. Многочисленных гостей
привлекают неповторимая природа и сохранившаяся
историческая застройка, в частности остатки древней
городской стены и надвратных башен.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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#архитектура

Концепция

В основе концепции Studio Zhu Pei — местная
природа, климат, а также культура,
сформировавшаяся на их основе. Вдохновленный
мощным ландшафтом, Чжу Пей искал ссылки на
окружение, чтобы решить архитектурные задачи.
Плавные внутренние и внешние пространства
создаются формами кровли, которая имитирует
выступы и впадины окружающей местности — горы и
долины. «Наш подход отсылает к древнему
китайскому символу инь/ян: две противоположности
объединяются, образуя неразрывное, гармоничное
целое», — говорит архитектор.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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#архитектура

Функционально
Волнообразная конструкция крыши позволяет
разместить главный зал, амфитеатр, репетиционные
зоны и офисы. К ним присоединяются кафе и чайная,
ресторан и дизайнерский магазин, которые открыты
для всех — независимо от того, купил ли человек
билет на представление или нет.

Разумно
Важная идея — взаимодействие с природой,
реализация экологической архитектуры. Дали
расположен на плато, где сильно воздействие
солнечных лучей. Широкая вытянутая крыша похожа
на большой навес: защищает от солнца, формируя
тень, и укрывает от дождя. Крыша нависает над
площадью и касается земли, приглашая посетителей
подняться на доступную высоту по широкой
деревянной лестнице.

Источник и фото: www.interior.ru
RusCable Insider Digest.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ
Для работы с кабелем
низкого, среднего, высокого
напряжения и оптоволокна

Кабельный
инструмент
Alroc в России
АО «Русские Энергетические Системы»
официальный дистрибьютор ALROC в России

+7(495)979-62-77
sales@rusensys.ru
АО «РЭС». ИНН 109388, Москва,
ул. Гурьянова, д.30 офис 308 (м Печатники)
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#новости и технологии

Объединение
работодателей
«ФОРЭНЕРГО» совместно с администрацией
Чкаловска выступило с инициативой создания
территориального объединения работодателей
Нижегородская область и особенно город Чкаловск более двадцати лет являются
важнейшим регионом для ПО «ФОРЭНЕРГО». В Чкаловске располагается
территориально обособленное производственное подразделение ООО «МЗВА» —
«Чкаловский электромеханический завод» (ООО «ЧЭМЗ»). Предприятие производит
линейную арматуру, оборудование для защиты ЛЭП, монтажный инструмент и
приспособления. Номенклатура выпускаемой продукции насчитывает порядка 8 тыс.
позиций. На предприятии трудится более 400 человек. По многим показателям
предприятие является крупнейшим заводом данного профиля в России и Европе. С
целью дальнейшего развития промышленного потенциала и социальной среды
города, повышения уровня жизни в регионе ПО «ФОРЭНЕРГО» совместно с
администрацией Чкаловска выступило с инициативой создания территориального
объединения работодателей. 10 марта состоялось учредительное собрание, на
котором было принято решение о создании объединения работодателей
«Ассоциация промышленников и предпринимателей городского округа город
Чкаловск Нижегородской области». В собрании приняли участие руководители
местных органов власти, а также ведущие предприятия и предприниматели.
Президент ПО «ФОРЭНЕРГО» Николай Карасев выступил с презентацией об
актуальности реализации проекта по созданию Ассоциации и предложениях в план
работы создаваемого объединения работодателей.

Cana One
«Молекулярный принтер»
для напитков и коктейлей
Компания Cana представила «молекулярный принтер» напитков Cana
One. Благодаря специальному картриджу с ароматизаторами эта
машина способна приготовить тысячи различных коктейлей из соков,
безалкогольных и алкогольных напитков. Используя сенсорный экран
Cana One, можно выбрать напиток из обширного меню,
отрегулировав по желанию уровни алкоголя, сахара и кофеина. Такое
стало возможным благодаря сотрудничеству компании со многими
мировыми брендами, что также помогло Cana разработать и свои
собственные смеси. Созданию Cana One предшествовала
напряженная трехлетняя работа по изучению популярных напитков
на молекулярном уровне. По словам разработчиков, в системе
использована инновационная микрожидкостная технология. В
компании заявляют, что до 90 % употребляемых человечеством
напитков — это просто молекулярный «коктейль» из воды,
ароматизаторов, сахара и алкоголя. Cana гарантирует будущим
пользователям замену картриджей с ингредиентами по мере
необходимости (одного картриджа хватает примерно на месяц).
Однако пользователям придется платить за каждый приготовленный
напиток. Цена одной порции составит от 29 центов до трех долларов,
что дешевле бутилированных напитков из магазинов. Также
потребуются картриджи с сахаром и алкоголем, как и емкость с СО2.
Первые 10 000 обладателей Cana One смогут приобрести его за 500
долларов, затем цена возрастет до 800 долларов. Начало серийных
поставок намечено на 2023 год.

Мультизарядник
Цилиндрический беспроводной
адаптер способен зарядить несколько
гаджетов одновременно
Группа исследователей из университета Аалто разработала прототип
простого и недорогого беспроводного зарядного устройства,
способного формировать электромагнитное поле (ЭМП) в форме
тора, что позволяет заряжать от него сразу несколько гаджетов.
Главный элемент устройства — силовая катушка в форме цилиндра с
проводами, намотанными в противоположных направлениях сверху и
снизу, соединенные между собой Z-образным мостом. Такая
конфигурация обеспечивает протекание тока через обмотки в
противоположных направлениях и формирование магнитных полей
нужной формы. В итоге формируется кольцевое ЭМП, охватывающее
центр зарядного устройства. Это позволяет эффективно заряжать в
любой точке подобного «пончика» гаджеты, причем находящиеся в
любом положении.
Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

