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#дайджест #обязательно #кабельный бизнес
Концепция цифровизации «Россетей» была представлена в феврале в рамках
Российского инвестиционного форума в Сочи. Стоимость проекта – 1,3 трлн рублей.
Согласно плану, реализация концепции будет разделена на три этапа. Первый этап
должен быть реализован до 2023 года, второй – до 2025 года, третий – до 2030 года.
Больше всего инвестиций – 47 % от общей стоимости реализации программы –
«Россети» планируют освоить в рамках реализации второго этапа цифровизации
электросетевого комплекса. В результате цифровизации «Россети» к 2030 году
планируют на 30 % снизить потери в сетях, операционные и капитальные затраты, а
также в 1,5 раза повысить доступность технического присоединения к сетям.

Обязательно к прочтению

Вступили в силу новые национальные
стандарты по переключениям
в электроустановках и
автоматическому ограничению
снижения частоты
1 марта 2019

РОССТАНДАРТ

1 марта введены в действие два национальных стандарта Российской Федерации в
группе «Единая энергетическая система и изолированно работающие
энергосистемы» – ГОСТ Р 55608-2018 «Единая энергетическая система и
изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление.
Переключения в электроустановках. Общие требования» и ГОСТ Р 58335-2018
«Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы.
Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое ограничение снижения
частоты при аварийном дефиците активной мощности. Нормы и требования».
Новые национальные стандарты разработаны АО «СО ЕЭС» по Программе
национальной стандартизации в рамках деятельности подкомитета ПК-1
«Электроэнергетические системы» технического комитета по стандартизации ТК 016
«Электроэнергетика» Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии (Росстандарт). ГОСТ Р 55608-2018 и ГОСТ Р 58335-2018 утверждены
приказами Росстандарта соответственно в октябре и декабре 2018 года.
Этот национальный стандарт предназначен для применения проектными и другими
организациями, осуществляющими разработку проектной документации на
строительство, реконструкцию, модернизацию объектов электроэнергетики,
энергопринимающих установок потребителей электрической энергии и их
технологическое присоединение к электрическим сетям, а также создание
(модернизацию) устройств и комплексов противоаварийной автоматики.
Требования ГОСТ Р 58335–2018 будут применяться вместе с требованиями
ссылочных стандартов ГОСТ Р 55105-2012 «Оперативно-диспетчерское управление.
Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем.
Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования» и ГОСТ Р
55438-2013 «Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика.
Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической
энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования». С
официальными текстами введенных в действие национальных стандартов можно
ознакомиться на сайте Росстандарта, стандарты также доступны для заказа в
интернет-магазине уполномоченной на распространение организации ФГУП
«СТАНДАРТИНФОРМ».

Путин поручил оказать поддержку
разработчикам отечественных
систем связи нового поколения
25 фераля 2019

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Правительство РФ должно будет разработать комплекс мер по стимулированию
приобретения российского телекоммуникационного оборудования, а также
обеспечить поддержку отечественных разработчиков систем связи нового
поколения. Также глава государства поручил «обеспечить при реализации
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
поддержку разработчиков конкурентоспособных отечественных решений для
систем связи нового поколения». Доклад по этим вопросам президент РФ ждет до
31 марта и далее – раз в полгода.

Кабельный бизнес

В ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» – новый
генеральный директор
26 февраля 2019

Протоколом внеочередного общего собрания учредителей ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» от
04.02.2019 г. было принято решение назначить с 12.02.2019 г. генеральным
директором завода Бадьина Юрия Михайловича. Юрий Михайлович закончил
Мордовский государственный университет по специальности «Радиотехника».
Имеет многолетний опыт работы в кабельной промышленности. Свою трудовую
деятельность начал с 1999 года на ОАО «Завод «Сарансккабель». Далее 19 лет
проработал на ООО «Сарансккабель-Оптика», входящем в Группу Компаний
«Оптикэнерго». В последнее время занимал должность заместителя директора –
коммерческого директора. Женат, воспитывает дочь.

«Россети» за три года разработают
систему оперативно-технологического
управления сетями
1 марта 2019

В ЮВАО подписано трехстороннее
соглашение

ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, ЦИФРОВИЗАЦИЯ

При участии генерального директора «Москабельмет» Павла Морякова в
префектуре ЮВАО было подписано окружное трехстороннее соглашение на
2019–2021 годы между профсоюзами, промышленниками и предпринимателями.
Стороны определили приоритеты будущей совместной работы – содействие в
обеспечении предприятий долгосрочными кредитами, улучшение условий труда,
обеспечение жильем высококвалифицированных специалистов и создание
инновационных технологий, содействующих снижению импортозависимости. В
торжественной обстановке подписи под документом поставили префект ЮВАО
Андрей Цыбин, председатель окружного Совета Московской федерации
профсоюзов ЮВАО Нина Горащенко и председатель правления Территориального
объединения работодателей «Московская Конфедерация промышленников и
предпринимателей» Павел Моряков (председатель Территориального союза
работодателей «Организация Московской Конфедерации промышленников и
предпринимателей (работодателей) в Юго-Восточном административном округе).

Электросетевой холдинг «Россети» в течение трех лет намерен разработать и
внедрить систему оперативно-технологического управления, которая позволит
повысить надежность электросетевого комплекса и энергоснабжения
потребителей. Об этом сообщил во время встречи с президентом РФ Владимиром
Путиным глава компании Павел Ливинский. Ливинский отметил, что одна из
основных задач компании – исключить человеческий фактор из управления
процессами. Первые результаты исключения человеческого фактора из управления
технологическими процессами можно будет увидеть уже в конце этого года.
«Технологии «цифрового» электромонтера отрабатываем, и при возможности тоже
готов буду продемонстрировать воочию уже в конце года в московской
энергосистеме», – доложил Ливинский. Он также напомнил, что ряд цифровых
решений в 2018 году был уже реализован в ряде регионов – это подстанция
«Медведевская» в Москве, использующая только цифровой формат передачи
данных, реализация ряда проектов на Таманском полуострове.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Мордовия произвела кабельной
продукции на 25 млрд рублей
26 февраля 2019

Проверьте образцы КПП в выездной
лаборатории «Камкабель»
на «Cabex 2019»

АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

25 февраля 2019

Во вторник, 26 февраля, глава Республики Мордовия Владимир Волков принял
участие в работе семинара «Кабельная промышленность в условиях становления
национальной цифровой экономики». По словам Волкова, мордовские кабельщики
постоянно осваивают новые виды продукции. Руководство республики
поддерживает их в любых начинаниях.
«Открытие новых производств предполагает уникальные льготы, на несколько лет
предприятие практически освобождается от всех налогов. Я обсуждал с
Владимиром Путиным развитие катального кластера в Мордовии. Он активно
помогает. Я говорю это не для того чтобы похвалить президента. Создание
цифровой экономики открывает огромные перспективы. Оптоволоконный кабель
способен передавать большие объемы информации. Мы выпускаем продукцию на
уровне лучших мировых стандартов. Но в одиночку продвигать проекты сложно.
Нам нужно объединить силы. Цифровой связью нужно обеспечивать учреждения
образования, администрации, больницы. Если мы не поддержим сегодня заводы, то
уже завтра цены станут другими», – заверил собравшихся Владимир Волков.
В прошлом году все российское оптоволокно, которое производится только в
Саранске, шло на экспорт. Продукция поставлялась в 16 стран. Но сейчас оно
возвращается на собственный рынок.

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ, Cabex 2019

На примере образцов КПП в выездной лаборатории на стенде «Камкабель»
специалисты завода наглядно продемонстрируют, как проводятся замеры на
выявление отклонений по конструктивным элементам и по сопротивлению
токопроводящих жил и расскажут, чем отличаются качественные кабели и провода.
В компании обещают проверить любой образец кабеля. Для этого нужно только
привезти подготовленный образец (длина 1,5 м, разделанные концы, по 25 см с
каждой стороны).

Холдинг Кабельный Альянс выступит
генеральным партнером Второго
Всероссийского кабельного конгресса
25 февраля 2019

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК) и «Холдинг Кабельный Альянс»
выступят генеральным партнером Второго Всероссийского кабельного конгресса.
Мероприятие пройдет с 19 по 21 марта 2019 года в рамках Международной
выставки кабельно-проводниковой продукции Cabex 2019 (Москва, КВЦ
«Сокольники»). УГМК объединяет более 40 предприятий различных отраслей
промышленности. Кабельными активами компании – АО «Электрокабель»
Кольчугинский завод» (Владимирская область), АО «Сибкабель» (Томск), АО
«Уралкабель» (Екатеринбург), АО «НИКИ г. Томск» (Томск) – управляет «Холдинг
Кабельный Альянс».
Второй Всероссийский кабельный конгресс станет центральным отраслевым
форумом для заказчиков и производителей кабельной продукции. В деловой
программе конгресса примут участие более 400 специалистов крупнейших
кабельных заводов России, представителей профильных министерств и отраслевых
объединений. На конгрессе будут широко освещаться вопросы государственной
поддержки кабельной промышленности, направления развития российской и
мировой кабельной отрасли, новые технологические подходы в производстве и
аспекты безопасности применения кабельной продукции.

Новый вид кабеля для самоходных
вагонов разработал витебский
«Энергокомплект»
27 февраля 2019

ЭНЕРГОКОМПЛЕКТ

ПО «Энергокомплект» стало лауреатом премии Витебского облисполкома за
достижения в области качества производимой продукции, выполняемых работ,
оказываемых услуг, а также за внедрение высокоэффективных методов
менеджмента качества. И это не единственная награда предприятию, которое
является лидером по многим направлениям деятельности. Так, оно признано
победителем конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь» 2018 года в
номинации «Продукция производственно-технического назначения», удостоено
звания «Лучший в регионе». Также в копилке – дипломы за высокий уровень
компетентности, развитие экспортного потенциала Витебщины, за достижения в
области энергоэффективности и другие.
Одна из последних разработок сотрудников технического отдела ПО
«Энергокомплект» – новый вид кабеля для электроснабжения самоходных вагонов.
В планах на нынешний год – освоить новый вид продукции – водоохлаждаемый
кабель сечением 4000 мм² для электропитания печей УКХ «Белорусский
металлургический завод».

«Камский кабель» получил
свидетельство Российского
Речного Регистра
«Камский кабель» получил свидетельство Российского Речного Регистра. Документ
подтверждает возможность изготовления и испытания судовых кабелей в
соответствии с правилами РРР. Судовые кабели предназначены для эксплуатации на
судах морского флота неограниченного района плавания, речного флота, береговых
и плавучих сооружениях. Кабели применяются в силовых и осветительных сетях в
цепях управления, сигнализации и межприборных соединений, а также для
подвижной и неподвижной прокладки внутри помещений и открытой палубе.
Российский Речной Регистр (РРР) – федеральное автономное учреждение, в задачи
которого входит классификация и освидетельствование судов и плавучих объектов.
«Камский кабель» уже много лет сотрудничает с РРР. За это время
освидетельствование прошли десятки марок кабелей и проводов.

Кабельное заполнение от «Миксер»:
правильный выбор для высокой
пожаробезопасности
«Миксер» разработал и внедрил новые продукты для заполнения кабеля,
обладающие великолепной устойчивостью к прохождению реальных тестов на
нераспространение горения, и хорошей перерабатываемостью, а также высокой
гибкостью при отрицательных температурах. Этот набор продуктов доступен как для
тандемных линий, так и для последовательного наложения, существуют марки с
различным кислородным индексом и скоростью экструзии. В любом случае, все
марки обладают высокими пожаробезопасными характеристиками, высокими
свойствами нераспространения горения и соответствием определенному классу
CPR, клиент может выбрать наиболее безопасное и эффективное решение.
Кабельное заполнение «Миксер» тестировалось на соответствие нескольким
международным стандартам, это позволяет работать нам в различных странах и
регионах мира.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Cabex-2019, ХКА, RusCableCLUB-2019, УГМК
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Компания COMPOLY® в очередной раз
примет участие в Международной
выставке кабельно-проводниковой
продукции «Cabex»
25 февраля 2019

«АЛЛОТЕЛЕКОМ» приглашает
провести переговоры
на выставке CABEX 2019
25 февраля 2019

COMPOLY, Cabex 2019

Выставка CABEX для компании «АЛЛОТЕЛЕКОМ» является традиционной и
обязательной площадкой для посещения. В рамках выставки CABEX-2019
"АЛЛОТЕЛЕКОМ" запланировала серию переговоров с поставщиками и
потребителями телекоммуникационного оборудования и кабельной продукции и
приглашает заинтересованные в сотрудничестве компании забронировать время
для проведения переговоров и обсуждения перспектив возможного
сотрудничества. Компания «АЛЛОТЕЛЕКОМ» уже более десяти лет реализует
широкий ассортимент телекоммуникационного оборудование на территории
России и стран СНГ. Будучи частью международного телекоммуникационного
холдинга, компания предлагает своим клиентам только ту продукцию, которую
используют собственные провайдеры и операторы связи. Ассортимент продукции
постоянно расширяется.

Компания COMPOLY, стенд № А425 – российский производитель термопластичных
композиций для гибкого кабеля и безгалогенных композиций HFFR – представит на
выставке не только серийную линейку материалов, но и новинки в области
компаундов для кабельно-проводниковой продукции.
Приглашаются руководители и специалисты: предприятий энергетической отрасли:
электро- и теплогенерирующих компаний, электрических сетей; предприятий по
добыче, транспортировке и переработке нефти и газа и других полезных
ископаемых; машиностроительных заводов; строительно-монтажных организаций;
предприятий электротехнической продукции; телекоммуникационных компаний.

УНКОМТЕХ приглашает
на выставку CABEX 2019
1 марта 2019

АЛЛОТЕЛЕКОМ, CABEX 2019

LS Cable & System и ISA CTEEP
подписали контракт на поставку
кабелей

УНКОМТЕХ, CABEX 2019

УНКОМТЕХ примет участие в 18-й Международной выставке кабельнопроводниковой продукции Cabex с 19 по 21 марта 2019. Cabex – самая крупная в
России и странах СНГ выставка кабельно-проводниковой продукции. В 2019 году в
выставке примут участие более 170 компаний из России, Беларуси, Италии, Китая,
Сербии, Турции, Франции, Азербайджана, Узбекистана.

26 февраля 2019

LS Cable & System

Представители компании LS Cable & System сообщили, что подписали контракт с
оператором энергосети Бразилии на поставку подводных и подземных кабелей. Как
информируют представители компании, подводные кабели высокого напряжения
общей длинной 100 км будут доставлены в штат на юге Бразилии, Санта-Катарина,
для компании ISA CTEEP. Согласно информационному источнику, энергосистема
Бразилии устарела, и 60 % электроэнергии вырабатывается
гидроэлектростанциями, установленными на реках Амазонка и Парана. В 2007 году
компания LS Cable & System впервые разработала подводные кабели, после чего с
2012 года начала подписывать контракты на поставку подводных кабелей.
Известно, что южнокорейская компания сотрудничала с компаниями Венесуэлы,
Дании, Нидерландов, США и Канады.

Новая продуктовая линейка
компании Superior Essex
Компания Superior Essex (США) объявила о запуске линейки нового продукта –
полностью диэлектрического самонесущего волоконно-оптического кабеля (All
Dielectric Self Support–ADSS). Новая продуктовая линейка EnduraSpan™
представлена как экономичное решение, пригодное для изготовления в
соответствии с конкретными требованиями заказчиков. Преимущества
использования волоконно-оптических кабелей марки EnduraSpan включают
снижение расходов, а также сокращение времени на подготовку кабеля к монтажу
и прокладке. Новая продуктовая линейка компании Superior Essex предназначена
для универсального использования любым провайдером услуг или оператором,
включая компании типа TELCOSs, CLECs, муниципальные предприятия и операторов
коммунальных систем. Новый волоконно-оптический кабель может быть
эффективно использован для воздушной прокладки в широком диапазоне сетей.

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ провел
сертификацию кабельной продукции
1 марта 2019

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» на основании Закона РФ «О сертификации
продукции и услуг» провел добровольную сертификацию кабельной продукции и
получил сертификаты соответствия ГОСТ Р: на кабель радиочастотный
коаксиальный марки РК 75-9-13, изготовленный по ГОСТ 11326.12-79; на кабель
радиочастотный коаксиальный марки РК 75-7-16, изготовленный по ГОСТ 11326.2579; на кабель радиочастотный коаксиальный, с номинальным значением волнового
сопротивления 75 Ом, марки РК 75-7-15, изготовленный по ГОСТ 11326.22-79; на
кабель радиочастотный коаксиальный, с номинальным значением волнового
сопротивления 75 Ом, марки РК 75-4-15, изготовленный по ГОСТ 11326.22-79.

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

«Полимерный» партнер
RusCableCLUB-2019

Сервис «Чеснок» от RusCable.Ru
– достойная альтернатива?
26 февраля 2019

26 февраля 2019

RusCable.Ru, СЕРВИСЫ, ЧЕСНОК

Специальным «Полимерным» партнером 10-й юбилейной встречи производителей
и поставщиков кабельно-проводниковой продукции RusCableCLUB-2019 стал
производитель пластикатов и полимеров – завод ПластКрафт. Впервые проведение
Клуба поддержала компания – производитель материалов для кабельной
промышленности, соответствуя современным и актуальным тенденциям рынка.
Завод ПластКрафт был основан в 2015 году, в г. Орле. В 2016 году предприятие уже
вышло на проектную мощность в 600 тонн, а также успешно опробовало свою
продукцию на нескольких предприятиях кабельного рынка. Завод ведет свою
работу по трем основным направлениям: производство компаундов, производство
поливочных и технических шлангов и трубок, научная работа и разработки новых
компаундов и OEM-производство в рамках лаборатории. Сейчас на производстве
ПластКрафт ведется активная работа по разработке и освоению новых видов
компаундов, устанавливается новое оборудование, развивается собственная
лаборатория.

Портал RusCable.Ru анонсировал перезапуск сервиса по проверке контрагентов
«Чеснок». Вторая версия – доработанная и улучшенная была презентована
пользователям заместителем директора по развитию РусКабеля Сергеем
Кузьминовым прямо на Форуме в ветке «Записки разработчика».
«Чеснок» претерпел кардинальные изменения:
– пересел на свой домен: chesnok.ruscable.ru. Свое меню, удобная и понятная
навигация, адаптация под мобильные устройства. Все максимально прозрачно и
понятно
– получил новую сетку тарификации. Сейчас проанализировать стоимость
использования «Чеснока» очень просто и удобно
– теперь «Чеснок» выдает только две версии отчета: экспресс и большое
исследование. Экспресс-отчет остался бесплатным, благодаря спонсорской
поддержке «Холдинг Кабельный Альянс», ГК «Москабельмет» и РЭС.
«Чеснок» – это первый отраслевой профессиональный сервис проверки
контрагентов от экспертов RusCable.Ru для детального анализа контрагентов в
сфере энергетики, электротехники, связи с собственной системой оценки доверия
RusCable Trust Level и базой публикаций и упоминаний компании в отраслевых
СМИ. Онлайн сервис по проверке организаций «Чеснок» открыт на RusCable.Ru в
2017 году. По ИНН организации сервис выдает краткий или полный отчет о
деятельности контрагента. Основное отличие сервиса «Чеснок» от аналогичных –
включение собственной информации об интересующей компании, накопившейся
за 20 лет работы портала на рынке: упоминания на профессиональном Форуме,
индекс доверия портала (RTL), данные о зарегистрированных сотрудниках,
размещенные на портале данные от указанного юрлица и связанных организаций –
складские остатки, новости, объявления и многое другое.

Ознакомиться с мировыми
новинками дома. В июне Экспоцентр
принимает Wire Russia
26 февраля 2019

RusCable.Ru, PR-Challenge, Cabex, Cabex 2019

Портал RusCable.Ru перезапустил обновленную версию своего проекта Хроники
Cabex, разработанный к юбилейной выставке в 2016 году. Это виртуальный дневник
главного мероприятия для специалистов кабельной промышленности и кабельного
рынка – хронология событий Cabex начиная с 2001 года cabex.ruscable.ru. На одной
странице собрано более двух тысяч фото и видео разных лет, которые были
сделаны сотрудниками редакции портала RusCable.Ru, постоянного
информационного партнера и активного участника Cabex. Как меняется отрасль,
как меняются ее участники – музей «Хроники Cabex» бережно хранит
воспоминания и историю последних 17 лет в обзорах и репортажах, интервью и
заметках, комментариях и статьях.
Редакция портала приглашает всех участников и гостей делиться своими
материалами с выставки Cabex любого года. Присылайте свои фото, видео,
текстовые и рекламные материалы. Мы будем все это беречь и раскладывать по
архивам, публиковать и делиться с теми, для кого история кабельной
промышленности важна.
Узнайте как поддержать проект на cabex.ruscable.ru

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

WIRE, WIRE RUSSIA, MESSE, RusCable.Ru

Павильон Форум в июне этого года вновь примет гостей и участников
Международной выставки оборудования для производства и обработки проволоки,
кабеля и метизов в России «Проволока Россия 2019» (Wire Russia). Неизменный
генеральный инфопартнер выставки медиахолдинг «РусКабель» примет участие в
качестве экспонента.
Выставка wire Russia/Проволока Россия является обязательным пунктом бизнескалендаря специалистов всех предприятий, работающих в сфере производства,
переработки и сбыта кабельной, проволочной и метизной продукции.
В России выставка «Проволока Россия» уже на протяжении нескольких лет
продолжает иметь статус ключевого выставочного мероприятия отрасли.
Тематические разделы выставки «Проволока Россия 2019» не ограничиваются
оборудованием – будет представлен и технологический инструмент,
вспомогательные материалы для технологических процессов, материалы, провода и
кабели специального назначения, контрольно-измерительные приборы,
испытательная техника, специальное оборудование. Участие принимают и
компании, специализирующиеся на консалтинге и проектировании.
В 2019 году в выставке примут участие более 200 экспонентов из 25 стран мира,
которые представят последние технологические разработки в области
оборудования для производства всех видов проволоки и кабелей. На выставке
«Проволока Россия 2017» было зарегистрировано 2 720 посетителей.

Интерактивный музей
истории Хроники Cabex
27 февраля 2019

RusCableCLUB2019, ПЛАСТКРАФТ

Электроэнергетика-2019: обсуждение
важных вопросов отрасли
28 февраля в Москва прошла XI Международная конференция «Электроэнергетика2019». На встрече руководители крупнейших энергетических компаний и
представители инжиниринговых и строительных компаний обсудили перспективы
и стратегии развития электроэнергетики, способы повышения эффективности
российской генерации, а также рассказали о прогнозах на Единую энергетическую
систему России. В мероприятии приняли участие представители компаний
«Русэнергосбыт», «Татэнерго», «Т Плюс», «Росэнергоатом», A.T. Kearney, «ЛУКОЙЛ»,
«Стройтрансгаз», а также представители Государственной Думы, Министерства
энергетики РФ и Российской Ассоциации малой энергетики. На мероприятии
побывала журналистка RusCable.Ru.
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Системный оператор ознакомил
представителей профильного
комитета Госдумы с концепцией
активных энергетических комплексов

Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
– партнер RusCableCLUB-2019
26 февраля 2019

26 февраля 2019

RusCableCLUB2019, ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

Заместитель Председателя Правления АО «СО ЕЭС» Федор Опадчий принял участие
в дискуссии по развитию активных энергетических комплексов в ЕЭС России в
рамках заседания секции Экспертного совета по вопросам законодательного
обеспечения электроэнергетики и комбинированной выработки тепловой и
электрической энергии Комитета по энергетике Государственной Думы РФ. Федор
Опадчий довел до сведения участников заседания актуальный статус и
перспективы комплексного проекта по созданию и развитию активных
энергетических комплексов (АЭК) в части разработки нормативной правовой базы,
программно-аппаратной платформы и реализации пилотных проектов. Он
сообщил, что проект постановления Правительства РФ о проведении
регуляторного эксперимента по созданию АЭК прошел общественное обсуждение,
был скорректирован с учетом поступивших предложений, а сейчас находится на
рассмотрении в Минэнерго России. Одновременно с этим продолжается
разработка нормативных правовых актов для создания регуляторной основы
развития АЭК, которые определены распоряжением Правительства РФ от
27.04.2018 № 830-р, утверждающим «дорожную карту» по совершенствованию
законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения
реализации Национальной технологической инициативы «Энерджинет».

Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» поддержал десятую встречу поставщиков и
потребителей электротехнической продукции RusCableCLUB-2019, которая пройдет
20 марта в Яровит Холле Сокольники. На этом мероприятии «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
выступил партнером бара, где гостей ждут вкусные и оригинальные коктейли для
поддержания хорошего настроения на протяжении всего вечера.
Предприятие было основано в 2014 году в городе Орле, за годы работы завод
постоянно развивался, предлагая своим потребителям все более широкий и
инновационный спектр продукции. Завод занимается разработкой, производством
и продажей проводов и кабелей сечением вплоть до 240 кв. мм. Производство
растет, штат работников увеличивается, появляются новые технологии и продукты.
Главным преимуществом компании является собственное изготовление катанки. На
данный момент «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» является единственным на российском рынке
производителем чистейшей бескислородной катанки. Сейчас в арсенале завода
появилась очень важная наработка – высококачественная медь М00. Кабель
«EXPERt class A» теперь будет производиться на основе ТПЭ из меди «УГМК»
высокой чистоты (99,98 %). Одной из отличительных черт компании «ЭКСПЕРТКАБЕЛЬ» является наличие собственной транспортной базы и спецтехники. Поэтому
сделать заказ на КПП очень легко: клиенту необходимо оформить и оплатить
покупку, а завод доставит ее в любую точку России.

Игорь Маковский: «Цифровизация
станет ключевым приоритетом
инвестиционной программы
МРСК Центра в 2019 году»

Россети

МОЭСК в 2019 году подключит
к электросетям пять новых
станций метро Москвы
27 февраля 2019

ГОСДУМА, СО ЕЭС, АЭК

27 февраля 2019

МРСК ЦЕНТРА

МОЭСК, МЕТРО
В ПАО «МРСК Центра»» приступают к реализации инвестиционной программы 2019
года. В этом году компания планирует ввести в строй около 4,8 тыс. километров
линий электропередачи и порядка 750 МВА мощности. Объем финансирования
программы составит 15, 652 млрд рублей. Также в 2019 году начнется реализация
проектов «Цифровой РЭС» и «Цифровая подстанция». Два первых цифровых РЭС в
структуре компании будут созданы уже до конца года на базе филиалов
Белгородэнерго и Воронежэнерго. В числе основных направлений этого проекта –
построение активно-адаптивной сети 6–10 кВ на базе интеллектуальных
коммутационных аппаратов, позволяющих в режиме реального времени
локализовывать повреждения, автоматически переводя нагрузку с поврежденного
на неповрежденный участок сети, а также внедрение интеллектуальных приборов
учета электроэнергии. Одним из первых регионов, где будет построена цифровая
подстанция, станет Белгородская область – здесь этот проект будет реализован до
конца 2019 года на ПС 35 кВ Никольское филиала «Белгородэнерго».
Реализация концепции проектов цифровой трансформации в ПАО «МРСК Центра»
позволит снизить затраты на техническое обслуживание, ремонт и эксплуатацию
объектов электросетевой инфраструктуры, снизить потери в сетях, значительно
сократить количество и время ликвидации технологических нарушений и как
следствие – повысить качество и надежность электроснабжения потребителей.

ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний «Россети») в 2019 году подключит к
электрическим сетям пять новых станций Московского метрополитена.
В настоящее время силами ПАО «МОЭСК» на 90 % завершены строительномонтажные работы по обеспечению мощностями станций метро «Окская» и «ЮгоВосточная». От высоковольтных питающих центров ПАО «МОЭСК» проложены
кабельные линии 10 кВ. Длина кабельных трасс составляет свыше 3,2 км, длина
кабельных линий – почти 13 км. Перевод на постоянную схему электроснабжения
планируется на заключительном этапе строительства станции в IV квартале
текущего года. По кабельным линиям ПАО «МОЭСК» на станции Московского
метрополитена «Окская» и «Юго-Восточная» будет осуществлена передача
совокупной мощности 11,4 МВт.

«Россети» перейдут на
проектирование цифровых
подстанций со II квартала
«Россети» намерены полностью перейти на проектирование цифровых подстанций
со второго квартала 2019 года в рамках реализации концепции цифровизации
электросетей. Андрей Майоров сообщил, что все подстанции, которые в настоящее
время строятся в аналоговом формате, будут переоборудованы под цифровые в
2020–2021 годах. «Россети» включают в себя 37 дочерних и зависимых обществ, в
том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию.
Контролирующим акционером является государство в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 %
долей в уставном капитале.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Минэнерго рассчитывает на привлечение более 1 трлн рублей в энергетическое
машиностроение России в рамках программы модернизации теплоэлектростанций.
Такую оценку озвучил первый заместитель министра энергетики РФ Алексей
Текслер на пресс-конференции в ТАСС.
«Из 1,9 трлн инвестиций мы рассчитываем, что заказ для нашей
машиностроительной отрасли, энергомаша, превысит 1 трлн руб <...> Эту
программу ожидают коллеги из Минпромторга – это серьезный инвестиционный
ресурс», – сказал чиновник.
Ранее сообщалось, что программа модернизации рассчитана на 10 лет – с 2022 года
по 2031 год. Она позволит привлечь 1,9 трлн рублей частных инвестиций и
модернизировать до 41 ГВт (около 25 % всей тепловой генерации) в Единой
энергетической системе России. Первый отбор проектов пройдет в марте 2019 года.

Главный инженер «Россетей»
Андрей Майоров: «Мы сделали
все возможное и невозможное
для подготовки энергосистемы
к Универсиаде»
1 марта 2019

УНИВЕРСИАДА-2019, МРСК СИБИРИ

Заместитель генерального директора – главный инженер компании «Россети»
Андрей Майоров проверил готовность энергосистемы Красноярска к началу
зимней Универсиады-2019. Андрей Майоров провел заседание Штаба в Центре
управления сетями Красноярского края, в ходе которого участники обсудили
готовность энергообъектов Красноярска к пиковым нагрузкам и обеспечению
бесперебойного энергоснабжения объектов Универсиады. Главный инженер
«Россетей» отметил большой объем работ, проделанный сибирскими энергетиками.
В рамках рабочей поездки в Красноярск главный инженер «Россетей» также
посетил подстанцию 110/6 кВ Белые Росы на острове Отдыха. Напомним,
энергообъект был построен для обеспечения надежного энергоснабжения таких
спортивных объектов Универсиады, как Дворец спорта им. Ивана Ярыгина,
Центральный стадион им. Ленинского комсомола, а также динамично
развивающегося микрорайона «Белые Росы».

В 2019 году «Самарские
распределительные сети»
направят на инвестпрограмму
более 1,8 млрд рублей
27 февраля 2019

В филиале ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») «Самарские
распределительные сети» началась реализация инвестиционной программы-2019.
На модернизацию энергообъектов, строительство и технологическое
присоединение к сетям, а также цифровизацию энергокомплекса Самарской
области в текущем году будет направлено свыше 1,8 млрд рублей.
Инвестиционная программа «Самарских распределительных сетей» разработана в
соответствии с потребностями региона и направлена как на повышение
надежности и качества электроснабжения, так и на создание возможности
подключения новых потребителей. Важнейшим пунктом инвестпрограммы
текущего года стала цифровизация электросетевого комплекса, реализация
которой ведется в соответствии с концепцией «Цифровая трансформация 2030»,
разработанной ПАО «Россети». Внедрение цифровых технологий направлено на
повышение уровня качества электроснабжения и сокращение времени
обесточивания потребителей, внедрение передовых технологий, оборудования и
программного обеспечения в работу электросетевого комплекса, удовлетворение
не только текущих, но перспективных потребностей потребителей.
Ключевыми объектами инвестирования станут подстанции 110 кВ Безымянка-3 в г.о.
Самара, 110 кВ АСК-2 (второй этап реконструкции) в Алексеевском районе
Самарской области и ПС 110 кВ Ольгино в Безенчукском районе. На объектах будет
выполнена замена основного оборудования – распределительных устройств 10, 35
и 110 кВ, силовых трансформаторов, систем диспетчерского управления и т.д.
Значимыми составляющими инвестпрограммы Самарского филиала «МРСК Волги»
являются технологическое присоединение к сетям и организация учета
потребляемой электрической энергии.

На сайте МОЭСК можно ознакомиться
с проектом долгосрочной
инвестиционной программы
на период 2019–2025 гг. и внести
свои предложения
26 февраля 2019

МОЭСК

С 26 февраля 2019 года на сайте ПАО «МОЭСК» (входит в ГК «Россети») можно
ознакомиться с проектом долгосрочной инвестиционной программы развития
Общества (ИПР) на период планирования с 2019 по 2025 год и внести свои
предложения. Данная работа позволяет значительно повысить внешнюю
прозрачность реализации ИПР Обществом. Проект опубликован в соответствии с
Правилами утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 № 977, с целью
проведения общественного обсуждения и внесения предложений по конкретным
пунктам инвестпрограммы. Для максимального удобства пользователей, чтобы
внести предложения и замечания достаточно кликнуть на кнопку с надписью:
«Внести предложения по конкретным пунктам инвестпрограммы» и заполнить
соответствующие поля в форме обратной связи. Предложения принимаются с 26
февраля по 20 марта 2019 года. Позднее на сайте компании будет размещена
информация обо всех учтенных предложениях и связанных с ними изменениях,
внесенных в инвестпрограмму.

Инвестиции в хаб на базе
аэропортов в Красноярске
оцениваются в 35 млрд рублей
27 февраля 2019

Минэнерго ожидает более 1 трлн руб
инвестиций в энергетическое
машиностроение России
МОДЕРНИЗАЦИЯ ТЭС

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

ИНФРАСТРУКТУРА

Стоимость проекта создания хаба на базе аэропортов Красноярск и Черемшанка
оцениваются в 35 млрд рублей до 2027 года. В рамках проекта предполагается
строительство новой рулежной дорожки в аэропорту Красноярск, которая
позволит в два раза увеличить количество взлетов и посадок в час, строительство
железнодорожной ветки от аэропорта Красноярск до места соединения с
Транссибом, расширение и модернизация красноярского аэропорта. Аэропорт
Красноярск (прежнее название Емельяново) построен в 1980 году, с 1993 года
имеет статус международного. В декабре 2017 года был открыт новый
пассажирский терминал площадью 58 тыс. кв. метров с пропускной способностью
2,5–5 млн пассажиров.

Инвестпроекты

27 февраля 2019

САМАРСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ
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#дайджест #инвестпроекты
Речь идет о строительстве малых гидроэлектростанций, сообщила в четверг прессслужба краевого правительства. В декабре 2018 года вице-премьер РФ Дмитрий
Козак поручил Минэнерго, Минвостокразвития, Минэкономразвития и
Федеральной антимонопольной службе (ФАС) до 4 марта подготовить план
модернизации неэффективной дизельной, мазутной и угольной генерации
электроэнергии в труднодоступных регионах. Финансирование мероприятий
программы планируется провести преимущественно за счет внебюджетных
источников, включая механизм энергосервисного контракта.
По предварительным подсчетам регионального центра энергетики, стоимость
проекта может составить около 90 млрд рублей. Интерес к проекту ранее проявил
китайский инвестор, компания Harbin ZhongJiGuo Investment Corporation.

«МРСК Сибири» вложит в развитие
электросетей в Бурятии в 2019 году
около 200 млн рублей
25 февраля 2019

МРСК СИБИРИ

«МРСК Сибири» планирует инвестировать в развитие электросетей в Бурятии до
200 млн рублей в 2019 году, что позволит улучшить качество управления сетями и
их эксплуатации. В пресс-службе «Бурятэнерго» (филиал «МРСК Сибири») уточнили,
что консолидация электросетевого комплекса Бурятии началась в 2017 году в
соответствии с указом президента РФ и Стратегией развития электросетевого
комплекса России. В компании отметили, что в связи с высоким процентом
изношенности муниципальных электросетей районов Бурятии «в 2019 году
продолжаются мероприятия по консолидации: «Бурятэнерго» примет участие в
конкурсных процедурах по выкупу электросетевых активов Заиграевского,
Муйского, Кяхтинского, Еравнинского, Мухоршибирского, Иволгинского районов,
поселка городского типа Таксимо, Северомуйска и города Северобайкальск». В
целом объем инвестиционной программы «Бурятэнерго» составляет 1,4 млрд
рублей ежегодно.

Власти Красноярского края намерены
начать строительство моста через
Енисей на год раньше
27 февраля 2019

Правительство Красноярского края рассчитывает перенести сроки начала
строительства моста через Енисей в районе поселка Высокогорский на год раньше
– на 2020 год. Мост в районе поселка Высокогорский – самый северный через
Енисей – позволит начать новый этап освоения ресурсов Ангаро-Енисейского
экономического района в крае. В частности, ожидается рост добычи золота,
заготовки древесины. Вице-премьер правительства Красноярского края Сергей
Верещагин отметил, что мост нужен не только промышленным компаниям,
работающим на правобережье Енисея, которые смогут более оперативно вывозить
свою продукцию, но и местным жителям. Как сообщалось ранее, строительство
объекта планируется в период 2021–2023 годов с объемом финансирования 9,2
миллиарда рублей. Примерно половину расходов предполагается покрыть за счет
федерального бюджета.

На ФЦП развития Крыма
и Севастополя направят еще
около 50 млрд рублей
1 марта 2019

На модернизацию ж/д
инфраструктуры Петербурга
планируется выделить
292 млрд рублей

ФЦП, КРЫМ

Средства планируется использовать на реконструкцию трассы Симферополь –
Евпатория – Мирный и нескольких дорог в Севастополе, а также на газификацию в
регионе. Финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) развития
Крыма и Севастополя будет увеличено примерно на 50 млрд рублей, сообщил в
пятницу журналистам заместитель министра экономического развития РФ Сергей
Назаров. В четверг об увеличении финансирования программы на 58 млрд рублей
сообщил министр строительства и архитектуры Крыма Михаил Храмов. По его
словам, в программу включат еще 27 объектов. Федеральная целевая программа
социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была
принята в августе 2014 года, с июля 2015-го ее курирует Минэкономразвития РФ. В
сентябре 2018 года программу продлили до 2022 года, а ее финансирование
выросло до 877,8 млрд рублей.

26 февраля 2019

Капитальные затраты на
строительство судоверфи «Звезда»
оцениваются в 202,2 млрд рублей
Капитальные затраты на строительство судостроительного комплекса «Звезда»
(Приморский край) оцениваются в 202,2 млрд рублей. На сегодняшний день на
строительство верфи направлено около 66 млрд рублей и на строительство жилья
для ее работников – более 9 млрд рублей, до 2023 года планируется построить 5790
квартир. Судостроительный комплекс «Звезда» (ООО «ССК «Звезда») – строящееся
российское предприятие крупнотоннажного судостроения, расположенное в
городе Большой Камень Приморского края. Проект реализуется консорциумом АО
«Роснефтегаз», ПАО «НК «Роснефть» и АО «Газпромбанк». Базой для новой верфи
стал Дальневосточный завод (ДВЗ) «Звезда». Хотя производство пока находится в
процессе строительства, ряд его мощностей уже запущен в эксплуатацию. Верфь
будет выпускать крупнотоннажные суда, морскую технику и оборудование для
разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья. Это, в частности,
танкеры водоизмещением до 350 тыс. т, газовозы емкостью до 250 тыс. куб. м, суда
ледового класса, специальные суда спусковым весом до 29 тыс. т, элементы морских
платформ для освоения арктических шельфовых месторождений нефти и газа.

ВИЭ, КАМЧАТКА

Новый проектный офис на Камчатке разработает пилотный проект по переводу
объектов дизельной генерации электроэнергии на возобновляемые источники в
Усть-Камчатском районе и создания здесь единого энергоузла.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД

Правительством города совместно с ОЖД подготовлен перечень предложений по
развитию петербургского железнодорожного узла, который включает в себя 31
мероприятие. «Правительством Санкт-Петербурга совместно с ОЖД подготовлен
перечень предложений по развитию петербургского железнодорожного узла,
который включает в себя 31 мероприятие на сумму 292 млрд рублей», – сказал
председатель комитета Александр Головин.

Камчатка прорабатывает вопрос
создания энергоузла из малых
ГЭС на востоке полуострова
28 февраля 2019

ИНФРАСТРУКТУРА
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Актуально

«Яндекс» начал строительство
второй очереди дата-центра
во Владимире
1 марта 2019

Чеченский холдинг планирует
построить ГЭС в Адыгее

ЦОД, ДАТА-ЦЕНТР, ЯНДЕКС

27 февраля 2019

Компания «Яндекс» начала строительство второй очереди дата-центра мощностью
10 МВт в микрорайоне Энергетик во Владимире, запустить который планируется в
2020 году. С 2017 года во Владимире работает дата-центр мощностью 10 МВт.
Благодаря вводу нового оборудования мощность центра увеличится вдвое. Как
сообщалось, в сентябре 2017 года «Яндекс» запустила собственный дата центр в
микрорайоне Энергетик, общий объем капитальных затрат в рамках
инвестиционного проекта на момент запуска составил 2,5 млрд рублей.

Чеченский холдинг Rim Group планирует построить гидроэлектростанцию в
Республике Адыгея на реке Кубань. «Она будет построена в русле реки Кубань в
системе существующих гидросооружений Краснодарского водохранилища.
Ориентировочная стоимость проекта составит до 4 млрд рублей», – отметили в
пресс-службе Rim Group. В рамках подписанного соглашения чеченский холдинг
обязуется изготовить, а также выполнить монтажные и пусконаладочные работы
оборудования суммарной мощностью 80 мВт.

Электромонтажные инструменты
IEK® – от обрезки проводов до
точных операций

Экскурсия на завод
Schneider Electric
1 марта 2019

28 февраля 2019

Schneider Electric

Новый ассортимент
по группе светотехника
компании «Элком-Электро»

Legrand и Leroy Merlin запускают
новую серию электроустановочных
изделий STRUCTURA

27 февраля 2019

ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО

Компания «Элком-Электро» получила дистрибуцию Philips Lighting и расширила
ассортимент светотехнической продукции.
Базовая ультратонкая светодиодная панель RC091V, светодиодный
пылевлагозащищенный светильник SmartBright WT066C Ip65
светодиодная лампа EcoFit LEDtube, лампа TL-D 36W/54-765 1SL/25.

Legrand

Группа Legrand представляет новую серию электроустановочных устройств
STRUCTURA, которые уже доступны на полках большинства магазинов сети Leroy
Merlin по всей России, а также широко представлены в интернет-магазине «Леруа
Мерлен», включая подробное описание каждого изделия, инструкции от
производителя по использованию и монтажу, фотографии в различных ракурсах,
панорамный снимок 360 градусов. Основной ассортимент серии STRUCTURA
изготавливается на собственном предприятии Группы Legrand в Ульяновской
области и проходит полный цикл контроля качества на всех этапах производства.

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

IEK

IEK GROUP предлагает широкий спектр новинок направления «Инструмент для
электромонтажных работ» торговой марки IEK®. При проведении любых
электромонтажных работ невозможно обойтись без качественных
профессиональных ручных инструментов различного назначения: от обрезки
проводов до точных операций с помощью тонкогубцев. Инструменты IEK®
облегчают и ускоряют электромонтажные работы в строительном и промышленном
секторах, служат прекрасным розничным предложением для клиентов.

Для коммерческого отдела АО «Форум Нева» Группы Компаний «ФОРУМ ЭЛЕКТРО»
состоялась экскурсия на завод Schneider Electric в городе Коммунаре. Официальное
название завода в Коммунаре – «Электромоноблок». «Электромоноблок» главным
образом специализируется на производстве оборудования RM-6, Masterpact,
различных контроллеров. Недавно на заводе открыли линию выпуска
автоматических выключателей Masterpact. Schneider Electric не просто гигант
электротехнического мира, эти ребята – гуру. Участникам экскурсии удалось
вживую пронаблюдать всю магию технологических процессов одного из
безусловных лидеров рынка инноваций. Вот уже почти 15 лет «Форум Нева»
является официальным дистрибьютором продукции Schneider Electric на
территории РФ.

27 февраля 2019
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Группа Legrand приняла участие
в подготовке спортивных объектов
Универсиады в Красноярске
28 февраля 2019

В Томске стартует международный
инженерный чемпионат «CASE-IN»

Legrand

26 февраля 2019

Группа Legrand приняла участие в подготовке спортивных объектов XXIX
Всемирной зимней универсиады 2019. Масштабное спортивное событие пройдет в
Красноярске со 2 по 12 марта и объединит студентов со всего мира. Борьба за
медали развернется в таких дисциплинах, как биатлон, горнолыжный спорт,
керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование на лыжах, фигурное
катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом и шорт-трек.
В рамках подготовительных работ была проведена реконструкция Дворца спорта
им. И. Ярыгина, который является важной спортивной ареной России и принимает
различные международные турниры с 1981 года. Для повышения надежности
энергоснабжения на объекте были установлены специальные распределительные
щиты Nedbox, источники бесперебойного питания серии Keor T с повышенной
защитой и функциональностью, а также автоматические выключатели серий TX3 и
DX3. Кроме того, во Дворце спорта была произведена значительная реконструкция
информационных сетей. Интеграция структурированной кабельной системы LCS3
позволила повысить показатели производительности и энергоэффективности
объекта.

CASE-IN, ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

В Национальном исследовательском Томском политехническом университете
состоится открытие VII Международного инженерного чемпионата «CASE-IN». ТПУ
завоевал право открыть новый сезон Студенческой лиги «CASE-IN» благодаря
итогам конкурса среди вузов России, чьи команды стали победителями чемпионата
в 2018 году. Предстоящий сезон будет посвящен теме «Цифровая трансформация».
По мнению организаторов чемпионата, она отвечает актуальным потребностям
топливно-энергетического и минерально-сырьевого комплексов России. Это одно
из ключевых направлений деятельности Минэнерго и правительства России.
Участникам Студенческой лиги «CASE-IN» предстоит воплотить тему цифровой
трансформации в решениях инженерных кейсов по шести отраслевым
направлениям: геологоразведка, горное дело, металлургия, нефтегазовое дело,
нефтехимия и электроэнергетика.

ЗЭТО на международной
выставке-форуме «Энергетика-2019»
28 февраля 2019

Мероприятия

19–21 февраля Великолукский завод электротехнического оборудования ЗАО
«ЗЭТО» совместно с Московским региональным представительством представил
свою продукцию на 25-й юбилейной Международной выставке-форуме
«Энергетика-2019», которая собрала более 65 компаний-участников из Самарской
области, Москвы, Чебоксар, Великих Лук, других городов России, а также из
Германии, Китая и Белоруссии.
На стенде ЗАО «ЗЭТО» гости выставки смогли ознакомиться с рекламной
продукцией и технической информацией по основной номенклатуре производства,
насчитывающей более 400 наименований, а также с новыми разработками. Особое
внимание специалисты уделили:
- компоновочные решения для ОРУ(ЗРУ);
- комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией КРУЭ-110 кВ;
- измерительные элегазовые трансформаторы тока серии ТОГФ 110–500 кВ;
- трансформаторы напряжения серии ЗНОГ-110, 220 кВ;
- колонковые выключатели серии ВГТ-110, 220 кВ;
- баковые выключатели ВТБ-110, 220 кВ;
- азотные трансформаторы тока серии ТОГФ-110 и другим разработкам.

Приглашаем принять участие
в Международном инженерном
чемпионате «CASE-IN»
1 марта 2019

ЗЭТО

CASE-IN

Чемпионат «CASE-IN» – международная система соревнований по решению
инженерных кейсов. Проект входит в платформу «Россия – страна возможностей» и
реализуется в соответствии с Планом мероприятий, направленных на
популяризацию рабочих и инженерных профессий, утвержденным распоряжением
Правительства Российской Федерации. Чемпионат проводится ежегодно как в
студенческой лиге, так и в лиге молодых специалистов, при поддержке ведущих
компаний ТЭК.

РНК СИГРЭ

Отчетная конференция по итогам
47-й сессии СИГРЭ пройдет 17 апреля
17 апреля 2019 года в конференц-зале АО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Каширское шоссе, дом 22,
корпус 3) пройдет отчетная конференция по итогам 47-й сессии СИГРЭ, которая
состоялась 26–31 августа 2018 года в Париже. В основном докладе пленарной части
конференции будут освещены современные вызовы для крупнейших энергосистем в
эпоху 3D (по материалам СИГРЭ и GO15). Представители Национальных
исследовательских комитетов обзорно представят основные мировые кейсы
внедрения сквозных технологий цифровой трансформации. Более подробно основные
глобальные тенденции развития электроэнергетики и результаты международного
научно-технического обмена в рамках крупнейшей отраслевой экспертной ассоциации
будут представлены в рамках параллельных сессии по направлениям исследований.
Параллельно в фойе конференц-зала пройдут постер-сессия российских докладов на
47-й сессии СИГРЭ, включая доклады молодежной секции РНК СИГРЭ, и выставочные
экспозиции компаний – участниц Технической выставки 47-й сессии СИГРЭ. В
мероприятии примут участие основные отечественные потребители и производители
электротехнического оборудования, представители профильных законодательных и
регулирующих структур, руководители РНК СИГРЭ и 16-ти Национальных
исследовательских комитетов, ведущие эксперты научно-исследовательских и
проектно-конструкторских организаций и специалисты энергетических компаний.

«Город света» и IEK GROUP
зажигают огни в Минске
25 февраля 2019

IEK GROUP, ГОРОД СВЕТА

IEK GROUP совместно с Ассоциацией «Русский Свет» приглашают на 19
международную специализированную выставку «ЭЛЕКТРОТЕХ.СВЕТ-2019».
Ассоциация «Русский Свет» вместе с партнерами-поставщиками создаст на
площадке «ЭЛЕКТРОТЕХ.СВЕТ-2019» инновационный «Город света». Здесь будут все
мировые и российские новинки электротехнической отрасли. На стендах IEK
GROUP будет представлена светотехническая и электротехническая продукция IEK®,
а также оборудование для телекоммуникаций ITK®. В рамках деловой программы 14
марта сотрудники IEK GROUP проведут для посетителей выставки семинар на тему
«Системы управления освещением».
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Аналитика

Импорт кабельной
продукции вырос на 0,7 %
в декабре 2018 года
Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агентства
«Нужные люди»

Источник данных: Федеральная Таможенная Служба

Импортные закупки кабельно-проводниковой продукции по итогам декабря 2018 года выросли
на 0,7 % в стоимостном выражении по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
При этом в натуральном (весовом) выражении в декабре 2018 года объем импортных закупок
сократился на 35,5 %. Основная доля закупок приходится на сегмент прочих проводников
электрических на напряжение не более 1000 В (код ТН ВЭД 854449) – 34,7 % от общего объема
импортных поступлений. Практически все сегменты рынка показали отрицательную динамику,
за исключением сегмента прочих проводников электрических на напряжение не более 1000 В и
более 1000 В. Наибольший спад наблюдается на рынке обмоточных проводов. Рейтинг основных
стран-поставщиков: Китай, Беларусь, Германия, США. По итогам декабря 2018 года кабельнопроводниковая продукция из этих стран занимает порядка 55,8 % рынка.

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

MEDIA
RUSCABLE
Мы делаем все возможное, чтобы наш портал постоянно становился все более и
более удобным, понятным, красивым. Чтобы инструменты, которыми он располагает,
были не только максимально эффективны, но и легко доступны. Именно поэтому мы
полностью переработали один из самых значимых разделов сайта – «Услуги и
реклама». Мы проделали большую работу и надеемся, что результат вам понравится.

media.ruscable.ru

ПЛАСТИЧЕСКАЯ
ОПЕРАЦИЯ
В первую очередь мы завели для раздела свой собственный, отдельный домен, а
также изменили форму и содержание. Теперь у него совершенно новый дизайн и иное
оформление. Это современный, яркий, лаконичный landing page с удобной
навигацией по разделам, над расположением которых мы работали особенно
тщательно, чтобы обеспечить пользователям удобный и быстрый доступ к каждому
из них. Разобраться и быстро найти нужную информацию теперь не составит труда,
если у вас очень мало времени или вы на портале новичок. Благодаря удобной
системе ссылок и кнопок, не нужно долго прокручивать страницу вниз и читать много
текста: можно остановиться только на том, что вам важно в конкретный момент.
К вопросу оформления мы подошли с душой – специально разработали иконки,
подобрали приятные и хорошо читаемые шрифты, отобрали живые, красочные
фотографии, наглядно показывающие то, что RusCable.Ru – это сама отрасль.

media.ruscable.ru

ДЕВЯТЬ ПАКЕТОВ
ВМЕСТО ТРЕХ
Как и прежде, в разделе представлены пакеты услуг на разный бюджет и разные
потребности. Но теперь их стало втрое больше. Вместо прежних трех – целых девять!
Содержание каждого пакета мы подробном и по пунктам описали, указали сроки их
действия и точные цены. И любой пакет можно заказать прямо из раздела: теперь нет
необходимости писать или звонить менеджерам – все делается буквально в несколько
кликов! Также размещен полный список бесплатных услуг портала, которыми вы
можете начать пользоваться прямо сейчас, не теряя ни минуты своего времени.

media.ruscable.ru

media.ruscable.ru

НАГЛЯДНО
И УДОБНО
Разложили
по полочкам
Всю информацию о портале и его инструментарии, рекламных
возможностях и услугах мы тщательно структурировали,
поделили на небольшие смысловые блоки и облачили в
лаконичную форму.
О самом портале, его истории, особенностях, направлениях
его работы и преимуществах сотрудничества написано более
просто и понятно, но одновременно с этим более подробно и
наглядно: преимущественно в цифрах и фактах.
На странице в полном объеме представлены все инструменты
портала: с подробным описанием каждого и прямыми
ссылками на сами сервисы. Причем все они поделены на
группы, в соответствии с целями, которые они помогают
достигнуть, и задачами, которые они помогают решить.
Все основные рекламные форматы подробно описаны, с
нужными и полезными характеристиками по охвату
аудитории, откликам, отметкам, и с конкретными примерами.
Что немаловажно, здесь, на странице описания форматов
продвижения, сразу же можно оставить запрос на каждую
услугу: например, заказать полную проверку контрагента,
оставить заявку на размещение статьи или подготовку
большого интервью.

Важные
дополнения
Для удобства мы добавили в раздел подробные технические
требования, и не общие, а к каждому виду размещения
отдельно: к текстам новостей и статей, объявлениям,
баннерам. Это значительно облегчает и ускоряет процесс
работы, согласования, размещения материала.
Ну и, конечно, в новом разделе можно познакомиться с нашей
дружной командой в лицах и тут же узнать необходимые
контакты.
На этом мы, кстати, не останавливаемся. Раздел будет
дорабатываться и доводиться до совершенства. В ближайшем
будущем к каждому комплексу услуг мы добавим наглядную
презентацию, а сам раздел дополним медиакитом,
отображающим все возможности ресурса.
Оставайтесь с нами – и вы всегда сможете воспользоваться
самыми действенными, самыми грамотными и самыми
заметными инструментами продвижения в экспертном
отраслевом сообществе и на кабельном рынке страны. Ведь
если вы есть на RusCable.Ru – значит, вы есть в отрасли.
Потому что нам не все равно!

RusCable Insider Digest
готовит спецвыпуск
Cabex 2019
Cкачайте спецвыпуск
Insider о Сabex 2018

Восемнадцатой международной выставке Cabex-2019 будет
посвящен отдельный номер популярного электронного издания
RusCable Insider Digest, которое выпускает медиахолдинг
«РусКабель».
Новости участников экспозиции, репортажи, фотоотчеты,
интервью, мнения и комментарии экспертов, тематические
статьи и обзоры будут опубликованы в этом особенном выпуске,
аудитория которого состоит преимущественно из
представителей кабельных производств России, СНГ, Европы,
потребителей кабельной продукции, дилеров и дистрибьюторов,
поставщиков материалов для кабельных заводов.
Самый успешный проект медиахолдинга последних лет –
«RusCable Insider Digest» — является еженедельным дайджестом
рынка кабеля, электротехники и энергетики. Это сборник
актуальных новостей, публикаций и мнений о кабельном рынке
и его тенденциях в новом формате – digital-book.
Распространяется свободно через социальные сети, портал
RusCable.Ru и по подписке на электронную рассылку.

Выход каждого выпуска «RusCable Insider Digest» анонсируется на
сайте Российского национального комитета СИГРЭ (www.cigre.ru) и
на ресурсах партнеров проекта. Существенная доля аудитории —
это сотрудники инжиниринговых компаний, производителей
комплектующих при строительстве КЛ, производителей
электрощитового оборудования, инвестиционных компаний,
отраслевых ассоциаций.
Для того, чтобы попасть в спецвыпуск, участнику Cabex-2019
нужно пройти небольшой опрос на сайте RusCable.Ru.

Пройти опрос для спецвыпуска Cabex
Обратиться в редакцию издания
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