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Денис Мантуров проведет заседание
Госкомиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной
продукции

Обязательно

Минпромторг приглашает
специалистов на VII Российский
международный энергетический
форум в Санкт-Петербург
19 апреля 2019

19 апреля 2019

РМЭФ-2019, ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

24 апреля в 10:30 в Ситуационном центре Единого Правительственного комплекса
под председательством министра промышленности и торговли Российской
Федерации Дениса Мантурова пройдет заседание Государственной комиссии по
противодействию незаконному обороту промышленной продукции. С докладом об
итогах пилотного проекта по входному документарному контролю безопасности
кабельной продукции энергетического назначения, используемой при возведении
объектов капитального строительства, выступит статс-секретарь – заместитель
министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов.
Региональный аспект и проблематику указанного вопроса доложат исполняющий
обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов и заместитель
председателя Правительства Московской области Вадим Хромов. О проблеме
незаконного оборота кабельной продукции расскажет генеральный директор НП
«Ассоциация «Электрокабель» Наталья Сахарова.

Врио директора Департамента станкостроения и инвестиционного
машиностроения Минпромторга Александр Серегин направил компаниям отрасли
письмо с приглашением к участию в работе VII Российского международного
энергетического форума, который пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 28 июня
2019 г.
«Архитектура конгрессной программы РМЭФ-2019 предусматривает более 40
специализированных мероприятий: пленарные сессии, конференции, круглые
столы, закрытые совещания, выездные технические экскурсии. Основные темы для
обсуждения: теплоэнергетика, светотехника, электротехническое оборудование,
генерация, атомная энергетика, возобновляемые источники энергии, АСУ ТП,
энергетическое машиностроение, безопасность энергообъектов,
энергоэффективные и энергосберегающие технологи и оборудование, системы и
средства измерения контроля, кадровое обеспечение энергетики и другие. В
работе Форума примут участие руководители и представители российских и
зарубежных органов власти, энергетических компаний, профессиональных
сообществ, банков, инвестиционных и консалтинговых структур, главы
международных организаций, официальные лица, эксперты, ученые и журналисты.
26-я Международная специализированная выставка «Энергетика и электротехника»
соберет ведущих производителей энергоиндустрии, поставщиков оборудования и
услуг для тепло-, гидроэлектростанций, электро-, теплосетей. Учитывая важность и
актуальность рассматриваемых вопросов, прошу принять участие в деловой
программе мероприятия, а также рассмотреть возможность организации
презентационного стенда на выставке «Энергетика и электротехника».
Информацию об участии прошу направить руководителю РМЭФ Эрику
Дониковичу Мкртчяну, тел.: +7 (812) 240-40-40 (2159), +7 (921) 424-20-51,
e-mail: ed.mkrtchyan@expoforum.ru, сайт: www.rief.expoforum.ru».
РМЭФ – ежегодное конгрессно-выставочное мероприятие для специалистов
энергетической отрасли, одно из ключевых деловых событий в сфере ТЭК.
Основные темы РМЭФ-2019: генерация электроэнергии, тепловая генерация и
теплоснабжение, энергосбережение и энергоэффективность, передача и
распределение энергии, внедрение цифровых технологий, экологическая
безопасность и развитие ВИЭ, работа с потребителями, законодательные нормы и
правовое регулирование ТЭК, инвестиции и финансирование в ТЭК, кадровая и
социальная политика энергетических компаний, экспортный потенциал
российского оборудования.
Информационный партнер программы и выставки Медиахолдинг
«РусКабель» (портал RusCable.Ru, еженедельник RusCable Insider Digest,
портал ЭНЕРГОСМИ).

Кабельный бизнес

Компания «ЭТМ» совместно с
кабельным заводом «Кабэкс»
провели конференцию для
розничных партнеров
15 апреля 2019

Контроль качества –
залог безопасности
Фонд капитального ремонта Пермского края при содействии компании «Камский
кабель» берет на особый контроль качество кабельной продукции, используемой
при капитальном ремонте многоквартирных домов. В рамках масштабной работы
по борьбе с небезопасной кабельной продукцией «Камский кабель» подписал
соглашение о сотрудничестве с Фондом капитального ремонта Пермского края.
Сотрудничество заключается в усилении контроля за качеством материалов и
оборудования в области капитального ремонта, недопущении использования
небезопасной кабельно-проводниковой продукции при осуществлении ремонта в
домах, развитии института общественного контроля в области производства и
оборота кабельной продукции на территории Пермского края. В ближайшее время
будет сформирована дорожная карта проверок объектов в крае. Их суть
заключается в аудите сопроводительной документации на кабельную продукцию, а
также отборе образцов кабелей для проведения лабораторных испытаний.
Данные меры безусловно приведут к снижению оборота небезопасной продукции
и ее использованию в жилых домах, а также усилению ответственности подрядных
организаций.

МИНСТРОЙ

Формирование стратегии развития строительной отрасли до 2030 года планируется
завершить в октябре текущего года. Об этом 15 апреля на Всероссийской
конференции по развитию строительной отрасли в Торгово-промышленной палате
сообщил замглавы Минстроя Дмитрий Волков. Документ охватит сферы жилищного,
промышленного и инфраструктурного строительства, рынок строительных
материалов и строительной техники, предусмотрит внедрение инноваций.
Координировать разработку всех разделов стратегии и формировать сводный
документ будет Аналитический центр при Правительстве РФ. Подробная
информация на сайте www.stroystrategy.ru
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КАБЭКС

Компания «ЭТМ» совместно с кабельным заводом «Кабэкс» провели конференцию
для розничных партнеров по теме: «Повышение доходности розничных точек
продаж, практические вопросы управления клиентской базой и ассортиментом».
Конференция состоялась 11 апреля 2019 года в г. Уфе. В ходе конференции
проходили демонстрация и обучение работе в информационном сервисе
электротехнического рынка ЭТМ iPRO. Обсуждались отличительные особенности
контрафакта от качественного кабеля, способы повышения доходности, полезные
функции для розничных продаж и др.
Кабельно-проводниковые изделия КЗ «Кабэкс» применялись при строительстве
многих крупных объектов по всей России. В их числе – бизнес-центр «Высоцкий»,
который является одним из самых высоких зданий в г. Екатеринбурге, бизнес-центр
«Президент», ЖК «Калиновский» и ЖК «Перспектива».
Использовались они и на объектах стратегического значения, в том числе при
реконструкции и ремонте Ровнинской подстанции, Белоярской АЭС, Рефтинской и
Няганьской ГРЭС, при возведении кустовых площадок нефтепровода в
г. Нижневартовск. КЗ «Кабэкс» работает напрямую с крупными российскими
застройщиками, регулярно участвует в тендерах на строительство промышленных
предприятий и социально значимых объектов.

Стратегию развития стройотрасли
планируется разработать
к октябрю 2019 года
15 апреля 2019

МИНПРОМТОРГ
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Завод «Энергокабель»
продемонстрировал активную и
непреклонную позицию в вопросах
качества кабельной продукции
на Татарстанском энергетическом
форуме

Алтайский кабельный завод
поставляет продукцию на всю Россию
17 апреля 2019

АЛТАЙКАБЕЛЬ, АЛТАЙСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

18 апреля 2019

В 2018 году на ООО «Алтайский кабельный завод» («Алтайкабель») заработал цех с
тремя современными линиями. Объем выпуска вырос в пять раз. Первые метры
простейших проводов «Алтайкабель» выпустил в 1991 году. С тех пор счет идет уже
на тысячи километров. Сегодня это крупный производитель широкого спектра
кабельно-проводниковой продукции, выстроивший развитую дилерскую сеть по
реализации в крупных региональных и федеральных центрах: Москве,
Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Хабаровске. География распространения –
вся Россия, Казахстан и Киргизия. С самых первых дней работы руководство делает
упор на повышение качества и расширение ассортимента. Завод выпускает 150
видов кабельно-проводниковой продукции. Это провода неизолированные для
воздушных линий электропередачи, самонесущие изолированные провода (СИП),
силовые общепромышленные кабели и кабели контрольные.

ТЭФ-2019, ЭНЕРГОКАБЕЛЬ

10–12 апреля в Казани состоялся Татарстанский энергетический форум по
энергоресурсоэффективности – ТЭФ 2019. Организаторами выступили кабинет
министров и ключевые министерства республики, региональное Агентство
инвестиционного развития, Центр энергосберегающих технологий РТ, Академия
наук РТ, Ассоциация предприятий и предпринимателей РТ, а также ряд крупнейших
компаний ТЭК и вузов Татарстана. Мероприятие собрало на своей площадке
ведущих отраслевых специалистов, экспертов, людей, глубоко погруженных в темы
развития отечественного электротехнического рынка, стоящих перед
промышленными предприятиями проблем и путей их решения. Открыл форум
лично президент республики Рустам Минниханов.
Кроме того, на выставке «Город света» на территории «Кабель без опасности»
Дмитрий Пташинский провел презентацию «Что и как надо проверять, чтобы не
стать жертвой обмана производителей кабельной продукции». Помимо доклада,
презентация включала практическую часть: проверку конкретного образца
кабельно-проводниковой продукции, приобретенного в одном из розничных
магазинов Казани. Демонстрация сопровождалась подробнейшим
профессиональным комментарием – и стоит отметить, что представленный образец
проверку на качество и безопасность не прошел. Это стало еще одним
доказательством крайней актуальности темы и важности «ликбеза» по вопросам
проверки. Оба выступления Д. Пташинского вызвали большой интерес
присутствующих. Слушатели и зрители отмечали большую важность
представленных сведений: грамотный подход к проверкам и исключение покупок у
недобросовестных производителей обеспечивает благополучие людей,
процветание организаций, здоровое развитие отрасли.

Сертификация кабелей управления
17 апреля 2019

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ

На основании требований НП-071-2018, приказа Ростехнадзора № 277 от 21.07.2017
проведена обязательная сертификация в системе оценки соответствия в области
использования атомной энергии кабелей управления парной скрутки, не
распространяющих горение, с низким дымо- и газовыделением, в том числе
огнестойких, с изоляцией из полимерной композиции, не содержащей галогенов,
экранированных, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной
пожарной опасности, марок: КУПсЭВнг(А)-LS, КУПсЭВнг(А)-FRLS, изготавливаемых
ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» по ТУ 16К.71-422-2011 и получен сертификат
соответствия № ОИАЭ.RU.067(ОС).00243 со сроком действия с 16.11.2018 по
15.11.2021, подтверждающий, что кабели соответствуют требованиям безопасности.
А также, на основании Закона РФ «О сертификации продукции и услуг», проведена
добровольная сертификация кабельной продукции и получен сертификат
соответствия ГОСТ Р: № РОСС RU.АЯ46.Н70641 сроком действия с 28.03.2019 по
27.03.2022, на кабель управления специальный, гибкий, с экранированными
медными лужеными жилами, марки КУСГЭнг(В)-HF-LOCA, изготовленный по ТУ
16.К71-323-2002.

«Неделя без турникетов»
на ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»
19 апреля 2019

16 апреля 2019 года на заводе «ЭМ-КАБЕЛЬ» прошла экскурсия для учащихся
десятого класса школы № 6 города Саранска в рамках Всероссийской акции
«Неделя без турникетов». Цель акции – познакомить школьников с работой
предприятий, расположенных в регионе, помочь с профориентацией, дать
возможность пообщаться со специалистами и сотрудниками предприятий и больше
узнать об инженерных профессиях и специальностях. Всероссийская акция «Неделя
без турникетов» проходит при поддержке Союза машиностроителей России с 2015
года ежегодно в третью неделю апреля. Ведущие государственные корпорации и
машиностроительные холдинги России принимают активное участие в ее
организации и проведении. Так, в апреле 2018 года в Акции приняли участие 4 516
предприятий и 232 300 школьников и студентов.

Электро-2019: алюминиевые
инновации и «Москабельмет»
16 апреля, в День проектировщика, генеральный директор ГК «Москабельмет»
Павел Моряков выступил на секции «Технические решения при проектировании
кабельных линий». Один из главных вопросов заседания – применение
алюминиевой проводки. В его обсуждении «Москабельмет» был представлен на
правах эксперта – как один из первых производителей, выпускающих продукцию с
использованием алюминиевого сплава 8 серии. Применение такого
инновационного кабеля в жилищном и социальном строительстве очень актуально,
так как позволяет значительно сократить стоимость работ по возведению объектов,
ведь он значительно дешевле аналогичного продукта с медной жилой.
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ЭМ-КАБЕЛЬ

Новое одномодовое волокно малого
диаметра повышенной гибкости
Подразделение специализированных волокон компании AFL (США) выпустило на
рынок новые одномодовые оптические волокна серии VSS700 малого диаметра,
обладающие высокой стойкостью к изгибам. Новые волокна, обладающие низкими
потерями, высокой стойкостью к изгибам, низкими потерями при сращивании с
другими одномодовыми волокнами, имеют размер на 41 % меньше, чем
стандартные 125-мкм волокна, и предназначены для областей применения, в
которых требуются малый форм-фактор и изгибы с малым радиусом.
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Special

ХКА

«Холдинг Кабельный Альянс»
на выставке НЕФТЕГАЗ-2019
15 апреля портал RusCable.Ru посетил в ЦВК «Экспоцентр» площадки
отраслевых выставок ЭЛЕКТРО-2019 и НЕФТЕГАЗ-2019. В рамках мероприятия
корреспондент портала познакомился с экспозицией одного из ключевых
участников выставки НЕФТЕГАЗ в сегменте кабельно-проводниковой
продукции и ведущего участника рынка нефтепогружного кабеля – «Холдинга
Кабельный Альянс» (ХКА). Нам удалось также пообщаться с Алексеем
Жужиным, директором завода «Сибкабель», входящего в состав ХКА.

АО «Сибкабель», наряду с заводами «Электрокабель», «Уралкабель» и научным
институтом НИКИ, входит в «Холдинг Кабельный Альянс». Предприятие
выпускает широкий ассортимент продукции электротехнического назначения,
ассортимент которой насчитывает более 60 марок кабелей и проводов.
Одним из главных направлений деятельности завода является производство
теплостойких кабелей для погружных электронасосов, участвующих в
процессах нефтедобычи. Продукция АО «Сибкабель» широко востребована
среди основных нефтедобывающих и нефтесервисных компаний России.
Благодаря теплостойкой изоляции такой кабель способен функционировать в
скважинах на большой глубине при температуре до +230 °С и в агрессивной
среде (нефть, газ, соли, вода).
«На данной выставке «Холдинг Кабельный Альянс» представляет всю линейку
продукции для нефтегазовой отрасли, в частности нефтепогружной кабель,
являющийся одним из основных видов КПП для нефтедобывающих компаний,
– рассказал нашему корреспонденту Алексей Жужин. – Безусловно, ХКА
активно занимается разработками инновационных решений для этой отрасли,
однако говорить о них преждевременно. На сегодняшний день нашей
основной задачей является доработка и совершенствование существующих
конструкций. Кабельная продукция ХКА для нефтегазовой отрасли
градируется по нескольким температурным индексам: от стандартных
120–130 °С, далее 140–160 °С и, наконец, 180–230 °С. Она хорошо
зарекомендовала себя и успешно эксплуатируется многими компаниями в
различных условиях и температурных диапазонах. Но так как сейчас условия
эксплуатации стремительно усложняются, наш кабель должен идти в ногу со
временем. Мы должны применять более совершенные методы защиты
продукции от факторов, влияющих на ее работу, обеспечивать ее 100процентную работоспособность на нефтепогружных установках даже в самых
сложных условиях».
Также Алексей Жужин рассказал, что «Холдинг Кабельный Альянс» активно
взаимодействует с компаниями «Газпром» и «Газпромнефть» по разработке
новой кабельной продукции для эксплуатации на арктических шельфах. В
данный момент ведется разработка одного из элементов шлангокабеля для
Арктики, первые образцы уже переданы на испытания.
В завершение разговора директор «Сибкабеля» отметил важность конгрессновыставочных мероприятий. По его словам, это не только возможность для
участников рынка встретиться и обсудить насущные вопросы, наметить пути
дальнейшего взаимодействия, но и создание атмосферы, благоприятной для
рождения идей, ноу-хау, стимулирующих дальнейшее развитие компаний.
Однако он отметил, что по первому дню выставки НЕФТЕГАЗ заметно большое
падение посещаемости со стороны нефтяных компаний. Связано ли это с
тяжелыми временами для отрасли и экономики или с падением интереса к
самой выставке, остается открытым вопросом.
«Холдинг Кабельный Альянс» в этом году планирует участие в нескольких
крупных мероприятиях. В ближайшее время вы сможете пообщаться с
представителями компании на выставках «Связь-2019» и MiningWorld Russia,
которые будут проходить с 22 по 25 апреля в Москве.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Кабельные системы компании
Nexans играют основную роль
в частичном размещении немецких
магистральных линий
электропередачи под землей
17 апреля 2019

Новейшая технология
ремонта гибкого кабеля
16 апреля 2019

Nexans

3М

Компания 3М представила инновационную технологию ремонта гибкого кабеля 3M
GTS-F (General Toolless Splice – Flexible) – универсальную муфту, монтируемую без
специального инструмента, огня и нагрева. Технология разработана для гибкого
кабеля нового типа и не имеет аналогов на рынке. В связи с ужесточением
Ростехнадзором правил безопасности при подземных работах в 2016 году, на рынок
был выпущен новый тип гибкого кабеля с улучшенными характеристиками,
соответствующими новым требованиям. Гибкий кабель, предназначенный для
питания подвижных потребителей, активно используется на электрическом
транспорте, в крановом хозяйстве, при питании промышленных конвейеров,
горнодобывающего оборудования, электрических экскаваторов и пр. В случае
повреждения такой кабель подлежит ремонту, в процессе которого необходимо
восстановить всю его архитектуру: двойные оболочки, гибкую броню, армирующие
канаты, антиторсионные повивы, сложные элементы цепей контроля и управления
и т.д. При этом размеры места ремонта должны быть приближены к оригинальным,
а также должны быть соблюдены требования по его гибкости.

Реализуемый в Германии план перехода к современным методам получения
энергии, известный как «Energiewende» (энергетический поворот), имеет
следующую цель: к 2050 году 80 процентов ежегодного объёма электроэнергии
страны должны вырабатывать возобновляемые источники энергии. Это требует от
немецких операторов сетей передачи электроэнергии, таких как компания Amprion,
работ по модернизации своих высоковольтных систем для того, чтобы они были
способны передавать электроэнергию, вырабатываемую ветровыми
электростанциями на севере страны на большие расстояния к основным районам
потребления электроэнергии на юге. Компания Nexans играет ключевую роль в
этом проекте, поставляя кабели, которые дадут возможность компании Amprion
переместить свои воздушные линии передачи электроэнергии под землю на
наиболее чувствительных с точки зрения экологических факторов участках трассы.
Компания Amprion является оператором энергосистемы протяжённостью около
11 000 километров, которая обеспечивает электроэнергией более 29 миллионов
человек на территории от Нижней Саксонии до Альп. Поскольку большинство трасс
высоковольтных систем составляют воздушные линии, на некоторых экологически
чувствительных участках компания Amprion убирает их под землю. Компания
Nexans участвовала в пилотном проекте частичного размещения линий
электропередачи под землёй в городе Раесфельд (Raesfeld), земля Северный РейнВестфалия, Германия. В настоящее время компания поставляет 31,8 км кабеля на
напряжение 400 кВ для крупного проекта в городе Легден (Legden) на трассе между
городом Весел (Wesel), земля Северный Рейн-Вестфалия, и городом Меппен
(Meppen), Нижняя Саксония. Легденская трасса протяжённостью 5,1 км проходит в
туннеле длиной 2,1 км и трубопроводе длиной 3,1 км. Компания Nexans поставляет
кабель с поперечным сечением медных жил 2500 мм2 для одной двухконтурной
линии. Кабель для участка трассы, проходящей в туннеле, будет иметь оболочку из
не содержащего галогенов, не распространяющего горение материала. Кроме того,
компания Nexans предоставит стальные опорные конструкции.

Россети

«Партнерские дни»
компании «Россети»
19 апреля 2019

15–18 апреля в штаб-квартире компании «Россети» проходят «Партнерские дни» для
российских и зарубежных производителей электротехнической продукции.
Участвуют в них более 40 компаний. Великолукский завод «ЗЭТО» совместно с
Московским региональным представительством представляет свою продукцию на
выставочной экспозиции. На стенде ЗАО «ЗЭТО» гости выставки смогли
ознакомиться с рекламной продукцией, технической информацией и образцом
разъединителя РЛКС-10 кВ с дистанционным управлением.

Корпорация NEC строит
волоконно-оптические кабельные
системы в Японии и не только
15 апреля 2019

ПАРТНЕРСКИЕ ДНИ, ЗЭТО

NEC, ВОЛС

Японская компания NEC Corporation объявила о заключении контракта с компанией
Okinawa Cellular Telephone Company, в соответствии с которым корпорация NEC
разработает, изготовит, поставит, проложит, проведет тестирование и введет в
эксплуатацию подводную волоконно-оптическую кабельную систему, соединяющую
префектуру острова Окинава и префектуру Кагосима на острове Кюсю в Японии.
Оптическая подводная кабельная система будет построена в рамках проекта «под
ключ». Ввод системы в эксплуатацию запланирован на апрель 2020 года. Кабельная
система общей протяженностью приблизительно 760 км, проложенная на
максимальной глубине около 1200 м, соединит города Наго (Nago City) в
префектуре Окинава и Хиоки (Hioki City) в префектуре Кагосима. В этой оптической
кабельной системе используется последний метод мультиканальной передачи с
максимальной расчетной пропускной способностью 80 Тб/с. Кабель, соединяющий
Окинаву и Кагосиму по трассе, расположенной в стороне от существующей
кабельной трассы, обеспечит резервный трафик в случае крупной катастрофы или
иного чрезвычайного происшествия. Кроме того, эта кабельная система сможет
удовлетворять спрос на услуги связи между регионами Японии (Окинава, Кюсю и
Хонсю), который, как предполагается, будет продолжать расти в будущем благодаря
строительству центров обработки и хранения данных на Окинаве и внедрению
услуг 5G.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Юрий Маневич назначен
заместителем министра
энергетики Российской Федерации
15 апреля 2019

МИНЭНЕРГО, ЮРИЙ МАНЕВИЧ

Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия
Медведева от 11 апреля 2019 года № 702-р заместителем министра энергетики
Российской Федерации назначен Юрий Маневич. Юрий Владиславович родился 28
сентября 1972 года. В 1994 году с красным дипломом окончил Санкт-Петербургский
государственный университет экономики и финансов по специальности
«Экономика и управление производством». Кандидат экономических наук.
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ЭНЕРГОСМИ

Свежий взгляд на
апрельские выставки
в Экспоцентре
Сотрудники отраслевого интернет-издания
ЭНЕРГОСМИ.РУ, входящего в медиахолдинг
«РусКабель», посетили отраслевые выставки
ЭЛЕКТРО-2019 и НЕФТЕГАЗ-2019, которые
проходили с 15 по 18 апреля в ЦВК Экспоцентр,
г. Москва. Своими впечатлениями и свежим
взглядом на происходящие с выставками события,
корреспонденты издания поделились в отдельной
новости, предлагающей довольно необычный от
привычного взгляд на состояние когда-то главных
отраслевых выставок России.

Читайте полную
версию материала
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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ЭЛЕКТРО-2019
НЕФТЕГАЗ-2019
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Special Фотогалерея

Schneider Electric

INNOVATION SUMMIT
MOSCOW 2019
Параллельно с тягучими и «уставшими» НЕФТЕГАЗ-2019 и ЭЛЕКТРО-2019
проходит еще одно событие – Innovation Summit Moscow 2019, который
проводит Sсhneider Electric. Команда ЭНЕРГОСМИ.РУ немного
прикоснулась к саммиту инноваций и расскажет о том, почему будущее
уже наступило, и что от него не приходится ждать летающих автомобилей
и самозаправляющихся кроватей из «Пятого элемента»…

Дополнительные
материалы cмотрите
на energosmi.ru
Краткий обзор
Jaguar I-PACE

Читайте полную
версию материала
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Компания «Россети» выявляет
картельные сговоры в закупках
15 апреля 2019

РОССЕТИ

Обсуждались практические кейсы внедрения в энергетике сквозных цифровых
технологий, а также развитие в России производства конкурентоспособной на
глобальном рынке электротехнической продукции. Рассмотрены ключевые для
отрасли тенденции в эпоху цифровизации, декарбонизации и децентрализации.
Конференция прошла в научно-техническом центре ФСК ЕЭС (НТЦ ФСК ЕЭС). В ней
приняли участие руководители базовых организаций РНК СИГРЭ – СО ЕЭС, НИУ
«МЭИ», «Интер РАО», «РТСофт», а также представители компаний «Россети»,
«Роснефть», «Транснефть», РЖД, производители электротехнического оборудования,
специалисты отрасли. Гостем конференции стал руководитель Шеньянского
Института изучения трансформаторов (КНР) Сунь Яньхуна.
На 47-й сессии СИГРЭ, состоявшейся в 2018 году в Париже, Россию представляли
более 150 специалистов ведущих отраслевых организаций. В научную часть сессии
было включено 35 докладов отечественных экспертов – рекорд за все 95 лет
партнерства с ассоциацией. На технической выставке были презентованы
новейшие российские решения в области цифровизации, сверхпроводимости,
энергоэффективности и др. На полях мероприятия были подписаны соглашения по
линии РНК СИГРЭ, НТЦ ФСК ЕЭС. Достигнуты договоренности о трансфере
инновационных технологий из России в Индию и Португалию, реализации
совместных проектов с организациями из США, Китая и Нидерландов.

По оценке экспертов, группа компаний «Россети» задает стандарты прозрачного
бизнеса в отрасли. Не случайно по итогам участия в Национальном рейтинге
прозрачности закупок государственных заказчиков и компаний с государственным
участием на протяжении ряда лет компании присваивается наивысшая награда
«Гарантированная прозрачность». Данный рейтинг ведется при поддержке ФАС
России, Минэкономразвития России, Счетной палаты РФ. Начиная с 2012 года, ПАО
«Россети» и его ДЗО в целях обеспечения прозрачности финансово-хозяйственной
деятельности, исключения аффилированности, случаев конфликта интересов и
иных злоупотреблений, связанных с занимаемыми должностями, обеспечивают
безусловное раскрытие контрагентами информации в отношении всей цепочки их
собственников (бенефициаров).

ФСК ЕЭС снизила аварийность
в магистральных электросетях
России в осенне-зимний период
19 апреля 2019

Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров принял участие во
Всероссийском совещании «Об итогах прохождения осенне-зимнего периода
2018/2019 субъектами электроэнергетики» под руководством министра энергетики
России Александра Новака. В период с 15 ноября по 31 марта компания снизила
удельную аварийность на 16 % по сравнению с аналогичным показателем
2017/2018. Началась подготовка к новому осенне-зимнему сезону. В 2019 году
ФСК ЕЭС направит на ремонт и техническое обслуживание магистральных сетей
13,2 млрд рублей. Зима пройдена без системных аварий в Единой национальной
электрической сети, оператором которой является ФСК ЕЭС. Лучшие результаты
показали магистральные электрические сети Востока, Волги и Центра, снизившие
удельную аварийность на 36 %, 28 % и 26 % соответственно.

«МРСК Урала», Правительство
Челябинской области и Фонд «Сколково»
подписали соглашение о сотрудничестве
16 апреля 2019

МРСК УРАЛА, СКОЛКОВО, СТАРТАП ТУР

«МРСК Урала», Правительство Челябинской области и Фонд «Сколково» подписали
соглашение, направленное на опережающее развитие технологий энергетики в
Челябинской области. Сегодня в Челябинске в рамках Открытого инновационного
Стартап тура «Цифровой регион» заключено Соглашение о сотрудничестве между
Министерством тарифного регулирования и энергетики Челябинской области,
ОАО «МРСК Урала» (входит в Группу компаний «Россети») и Некоммерческой
организацией Фонд «Сколково». Соглашение определяет базисные принципы и
условия трехстороннего взаимодействия, цель которого – развитие научнотехнического сотрудничества по разработке и внедрению инновационных
конкурентоспособных технологий для повышения эффективности
электроэнергетики на территории Челябинской области. Реализовать эту цель
призван создаваемый Центр прикладных исследований (ЦПО) «Центр
опережающих технологий электроэнергетики».

ФСК ЕЭС

Фонд «Сколково» и ПАО «Россети»
объявляют о старте конкурса проектов
и разработок в сфере умной энергетики
«Энергопрорыв-2019»
Фонд «Сколково» и ПАО «Россети» объявляют о старте конкурса проектов и
разработок в сфере умной энергетики «Энергопрорыв-2019». 18 апреля в 11:30 в
Технопарке «Сколково» прошло мероприятие, посвященное старту всероссийского
конкурса инновационных проектов и разработок в сфере умной энергетики
«Энергопрорыв-2019». Цель конкурса – поиск новых технологий и бизнес-решений
для повышения эффективности работы сетевых компаний и реализация стратегии
развития электросетевого комплекса. В 2019 году конкурс проводится в
партнерстве с международной энергетической группой Enel.

Научно-технический прогресс

Ученые Самарского университета
изучают новые свойства алюминия

Андрей Муров выступил на
отчетной конференции РНК СИГРЭ
17 апреля 2019

РНК СИГРЭ, ФСК ЕЭС

Председатель Российского национального комитета СИГРЭ, глава ФСК ЕЭС Андрей
Муров провел отчетную конференцию, посвященную итогам 47-й сессии
международной ассоциации.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Математическую модель, которая поможет изучать поведение алюминиевых
сплавов на ранних этапах термомеханической обработки, разрабатывают молодые
ученые Самарского национального исследовательского университета имени
академика С.П. Королева. Об этом 18 апреля сообщает пресс-служба вуза.
Исследование позволит инженерам прогнозировать и получать новые классы
алюминиевых сплавов с заданными свойствами. Точность расчетов формирования
текстуры и структуры на ранних этапах термомеханической обработки приведет к
снижению брака при промышленном производстве изделий из алюминия. В рамках
исследования ученые восполняют этот пробел: они изучают поведение кристаллов,
выявляют закономерности в их расположении, исследуют процессы
рекристаллизации. Работы ведутся в рамках гранта Российского научного фонда
(РНФ).
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Альтернативная энергетика
Цифровая трансформация

Гибкие полоски в виде жалюзи
позволят добывать энергию
даже при слабом ветре
15 апреля 2019

Цифровизацией энергетики
займется московская IT-компания
19 апреля 2019

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА, ВИЭ

ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Министр энергетики РФ Александр Новак провел рабочую встречу по
цифровизации деятельности электросетевых компаний с руководством «Россетей»,
«Объединенной энергетической компании» («ОЭК») и московской IT-компании
«Инфотех Груп». На совещании министру представили возможности программноаппаратных комплексов, разработанных «Инфотех Груп». Один из комплексов –
система мониторинга и диагностики аварийности, которая позволяет ускорить
процесс выявления технологических нарушений, сократить время работы
диспетчера и ликвидации повреждений.
«Благодаря технологии искусственного интеллекта наша система обеспечивает
эффективное человеко-машинное взаимодействие и интеграцию технологической
инфраструктуры в бизнес-процессы предприятия, – говорит руководитель
направления «Энергетика» компании «Инфотех Груп» Даниил Гранкин. – Это
позволяет существенно повысить эффективность технического обслуживания и
ремонтов, а в итоге – снизить затраты на эксплуатацию оборудования».
В ближайшее время стороны обсудят возможность проведения в группе компаний
«Россети» пилотных проектов на базе представленных «Инфотех Груп» программноаппаратных решений.

Бывшие инженеры армии США Чарльз Марш и Карл Фейкерт создали ветровую
электростанцию, которая может работать даже в условиях отсутствия сильного
ветра. Об этом пишет New Atlas. Устройство, разработанное инженерами, позволяет
генерировать энергию ветра даже в случаях, когда его сила меньше необходимой
для турбины на существующих ветровых электростанциях. Устройство имеет
восемь гибких и упругих полос, внешне напоминающих жалюзи.

В Австралии будет построена
СЭС Yarrabee мощностью 900 МВт
15 апреля 2019

СЭС, СЭС Yarrabee

На юго-западе Австралии – в штате Новый Южный Уэльс (New South Wales) –
реализуется проект сооружения солнечной электростанции (СЭС) Yarrabee
мощностью 900 МВт. СЭС Yarrabee, стоимость строительства которой оценивается в
$ 709 млн, станет крупнейшей солнечной электростанцией в регионе. Ожидается,
что СЭС будет вырабатывать 2 250 ГВт·ч электроэнергии в год и сможет обеспечить
электроэнергией до 315 тыс. домохозяйств. Ввод СЭС в эксплуатацию позволит
сократить вредные выбросы в атмосферу, обусловленные производством такого
количества электроэнергии, в объеме, эквивалентном вредным выбросам 540 тыс.
автомобилей. Проект сооружения СЭС Yarrabee будет реализовываться в три
очереди по 300 МВт каждая. Каждая из очередей предусматривает установку до
3 млн стандартных фотоэлектрических панелей из поликристаллического кремния
длиной ≈ 2 м и шириной ≈ 1 м. Строительство первой очереди начнется в
3 квартале 2019 г., второй – в 2020 г. и третьей – в 2023 г. Планируется, что
строительство СЭС позволит создать до 450 новых рабочих мест. Ожидается, что
первая электроэнергия, выработанная станцией, поступит в сеть в 3 квартале 2020 г.

«Робо-такси» может появиться
в Москве через три-четыре года
19 апреля 2019

БЕСПИЛОТНИКИ

«Беспилотники – это уже не будущее, а настоящее: «Яндекс» уже протестировал
свой беспилотный автомобиль в Лас-Вегасе, Израиле, «Сколково» [инновационный
центр в Москве] и «Иннополисе» [инновационный центр в Казани]. В течение трехчетырех лет планируется запустить «робо-такси» [в Москве и других городах].
Беспилотники должны решить проблему пробок и ДТП. Машины не только смогут
«договариваться» между собой, но и выбирать маршруты без заторов», – отмечается
в сообщении городского ведомства. В рамках Международного саммита лидеров в
сфере развития городского транспорта в Москве сегодня о развитии беспилотных
такси заявили представители компании «Яндекс».
«Беспилотный транспорт снизит загруженность улиц в Москве. «Яндекс» развивает
беспилотные технологии, так как мы уверены, что за таким транспортом будущее.
Это не вопрос сегодняшнего дня, но уже через три-четыре года к такому будущему
мы придем», – заявил операционный директор компании «Яндекс» Грег Абовский.

Сырьевые рынки

Алмалыкский ГМК планирует
увеличить производство
меди в 2,1 раза

Энергосистема Великобритании
станет безуглеродной к 2025 г.
16 апреля 2019

Алмалыкский горно-металлургический комбинат планирует увеличить
производство меди в 2,1 раза, сообщила пресс-служба предприятия. Об этом стало
известно в ходе международной научно-практической конференции, открывшейся
18 апреля в Алмалыке. «Чтобы обеспечить устойчивое развитие производственных
мощностей, расширить сырьевую базу и привлечь передовые технологии
правительством страны было принято решение о вовлечении в разработку
месторождения «Ешлик 1», которое до этого рассматривалось, как резервное. Оно
расположено на северном склоне Кураминского хребта, в 1 км от Алмалыка, и
находится в непосредственной близости от месторождения «Кальмакыр».
Предполагаемая производительность по добыче руды – до 50 миллионов тонн в
год», – отметил председатель правления комбината Абдулла Хурсанов.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЭКОЛОГИЯ, ВИЭ

Независимый системный оператор Великобритании (National Grid Electricity System
Operator, ESO) считает, что к 2025 г. национальная энергосистема станет
безуглеродной. Чтобы обеспечить надежную и устойчивую работу энергосистемы
при нулевом уровне вредных выбросов, т.е. используя только ресурсы ВИЭгенерации, необходимо также коренным образом изменить процессы
планирования, анализа и управления режимами работы энергосистемы за счет
внедрения инновационных технологий.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Инвестпроекты

Volkswagen планирует инвестиции
в России в сумме около
20 млрд рублей
16 апреля 2019

3,7 млрд рублей выделено
в 2019 году на инфраструктуру
продвижения экспорта

Volkswagen

19 апреля 2019

Правила предоставления субсидий Российскому экспортному центру на
продвижение высокотехнологичной российской продукции и реализацию
механизма «одного окна» утверждены постановлением Правительства Российской
Федерации № 342. Предоставление субсидий РЭЦ в целях развития
инфраструктуры повышения международной конкурентоспособности является
одним из ключевых механизмов поддержки в рамках национального проекта
«Международная кооперация и экспорт». В 2019 году на эти цели предусмотрены
3,68 млрд рублей из федерального бюджета.

Компания Volkswagen планирует вложить в производство в России около 20 млрд
рублей. Об этом сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
«В целом Volkswagen вложил уже в российскую экономику более €2 млрд и
Volkswagen планирует дополнительно нарастить объем инвестиций – еще около 20
млрд рублей как минимум, – сказал он. – Что касается специнвестконтракта, здесь
тема, связанная с вхождением [Volkswagen] в ГАЗ, отдельно не обсуждается. Здесь
идет речь, во-первых, об инвестициях в рамках тех технологических направлений,
которые мы с коллегами обсуждаем. В первую очередь, это касается двигателя и
коробки [переключения передач]».
Также Мантуров отметил, что в рамках СПИК, который может быть подписан с
компанией в ближайшем будущем, предполагается увеличить производство
автомобильных компонентов в России.

Электротехника

Господдержка

Концевая изолированная заглушка
КИЗ IEK® - быстрое и надежное
соединение электропроводки

Уфимское предприятие ОДК
получит 500 млн рублей от
Фонда развития промышленности
19 апреля 2019

15 апреля 2019

ФРП, ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Технический семинар
прошел на ЗАО «ЗЭТО»

Власти Татарстана рассчитывают
на создание до 1 тыс. рабочих мест
на производстве Aurus

18 апреля 2019

ЗЭТО

На базе Великолукского завода электротехнического оборудования прошел
Технический семинар. Участники семинара – представители проектных организаций
Москвы, Архангельска, Минска, Вологды, Костромы, Санкт-Петербурга и
Ленинградской области. В ходе заседания обсуждались вопросы цифровизации
подстанций, производства новых видов газонаполненного оборудования, в т.ч.
КРУЭ-110. Гости завода ознакомились с технологическим производственным
процессом изготовления продукции во время экскурсии. По результатам встречи
состоялся круглый стол, на котором стороны обсудили вопросы взаимодействия.

АЛАБУГА, ОЭЗ

Министерство экономики Татарстана рассчитывает, что благодаря производству
автомобилей Aurus на площадке Sollers в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Алабуга»
будет создано до 1 тыс. рабочих мест. Aurus – первый российский бренд
премиальных автомобилей, созданный с нуля специалистами НАМИ с
использованием иностранных разработок и комплектующих. Пока автомобили
поштучно производятся на мощностях московской площадки НАМИ. Массовое
производство должно начаться в 2021 году на заводе автомобильного производителя
Sollers в Алабуге (Татарстан). Акционерами Aurus выступают ФГУП «НАМИ» (63,5 %),
Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36 %) и Sollers (0,5 %).
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

IEK

IEK GROUP представляет новинку – концевую изолирующую заглушку КИЗ IEK®,
которая предназначена для быстрого соединения и изоляции оконцованного пучка
из нескольких проводов из алюминия или алюминиевого сплава. Применение
концевой изолирующей заглушки КИЗ IEK® ускоряет электромонтажные и
ремонтные работы, соединение является электробезопасным.

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил первый
заем по программе «Цифровизация промышленности». Средства в размере 500 млн
рублей получит предприятие Объединенной двигателестроительной корпорации
ОДК-УМПО, которое планирует создать единое информационное пространство для
поддержки и планирования производства узлов новейшего гражданского
двигателя ПД-14. Одним из цифровых решений проекта станет внедрение системы
планирования и учета производственных операций с применением
машиночитаемой кодировки сопроводительных документов деталей и сборочных
единиц ПД-14 вместе с переходом на ERP-систему нового поколения. Это позволит
получать актуальную и оперативную информацию о ходе выполнения
производственной программы, оптимизировать бизнес-процессы и повысить
эффективность управления качеством продукции.

18 апреля 2019

МЕЖДУНАРОДНАЯ КООПЕРАЦИЯ И ЭКСПОРТ
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#дайджест #актуально #мероприятия
Четвертая индустриальная революция отличается по масштабу и сложности
внедряемых изменений от всех предшествующих, с таким тезисом согласились все
участники дискуссии. Новая эпоха станет временем как больших возможностей, так
и серьезных угроз. Среди выгод цифровизации энергетических систем эксперты
назвали повышение надежности энергоснабжения и качества энергетических услуг
для обеспечения возросших требований потребителей, оптимизацию
информационных потоков, увеличение эффективности принимаемых решений,
производительности и качества работы персонала. В число же основных вызовов и
угроз новой индустриальной парадигмы входят проблемы кибербезопасности и
необходимость принятия мер по противодействию кибератакам, проблемы
обеспечения управляемости, устойчивости и живучести энергетических систем,
свойства которых радикально изменяются под влиянием инновационных
энергетических технологий, необходимость модернизации образовательных
программ, чтобы научить будущих работников управлять технологиями, а также
обеспечение социальных преобразований, политических реформ и правовой базы.
Невзирая на возможные риски, многие страны внедряют новые технологии в
качестве платформы будущих энергетических систем. В частности, в цепочке
производства, транспортировки, распределения, хранения и потребления энергии.
Существуют технологии, которые позволяют контролировать энергетические
процессы от начала до конца.
Подводя итоги обсуждения, участники круглого стола пришли к выводу, что
четвертая промышленная революция привнесет коренные изменения
производственных процессов. Она влечет за собой не только технологические
новации, но и смену социальной парадигмы, культурного кода. Масштабное
внедрение киберфизических систем и цифровизация промышленности будут не
осуществимы без правовых преобразований и политических реформ. В целом же,
развитие «Индустрии 4.0» связано с неопределенностью и непониманием на
данный момент дальнейших преобразований. Ясно только одно – четвертая
промышленная революция окажет фундаментальное воздействие на все сферы
жизни человечества.

В помощь проектировщикам:
еще больше возможностей
программного обеспечения IEK® и ITK®
18 апреля 2019

IEK

Специалисты IEK GROUP продолжают работу по расширению возможностей
программного обеспечения для удобства его применения в проектах, где
используется оборудование IEK® и ITK®. В первом квартале 2019 года были
разработаны базы данных для САПР, обновлены конфигураторы для
проектирования, разработаны принципиальные схемы для Autocad на основе
динамических блоков.

Мероприятия

НПО «Каскад» приглашает посетить
свой стенд на выставке
«Энергетика и электротехника – 2019»
17 апреля 2019

«Российская неделя высоких
технологий – 2019»: площадка
для профессионального диалога
компаний ИТ-отрасли

ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 2019

16 апреля 2019

На стенде НПО «Каскад» будут представлены образцы востребованных
производителями электротехнического оборудования изделий – сильноточных и
слаботочных соединителей, клеммных зажимов, шинодержателей, изоляторов и
аксессуаров для электрошкафов. Основным направлением деятельности
предприятия является разработка и изготовление сильноточных и слаботочных
соединителей, изоляторов, шинодержателей общепромышленного, атомного,
морского исполнения. Продукция чебоксарского завода хорошо знакома
изготовителям электрооборудования со всей России и на протяжении многих лет
успешно поставляется на предприятия различных отраслей промышленности как
по частным контрактам, так и в рамках тендерных закупок.

С 23 по 26 апреля 2019 г. в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр»
состоится «Российская неделя высоких технологий» – значимое событие страны в
сфере информационных технологий, телекоммуникаций и навигации. По своему
формату мероприятие объединяет деловую программу и выставочную экспозицию
под общей концепцией «Цифровая трансформация».
В этом году заметно активизировали свое участие российские региональные
компании. Среди них – ООО «Сарансккабель-Оптика» (Мордовия), ООО «Инкаб»,
ПАО «Морион», ОАО Пермский телефонный завод «Телта» (Пермь), ООО «Холдинг
Кабельный Альянс» (Екатеринбург), «Полимет» (Ростовская область), ООО КБ
«Пульсар-Телеком» (Пенза), Самарская оптическая кабельная компания, АО
«СМАРТС», Поволжский государственный университет телекоммуникаций и
информатики (Самара), АО «Научно-производственная фирма «Микран» (Томск),
ОАО «Супертел», ООО «Астра-Интерком», ООО «Измеркон», ООО «Радиан» (СанктПетербург), ООО «Вега-Абсолют» (Новосибирск), ООО «Инжиниринговое Бюро
Феникс» (Красноярск), «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт
радиосвязи» (Ростов-на-Дону).
Среди традиционных разделов хотелось бы отметить мощное представительство
компаний-лидеров в следующих тематиках.
В разделе «Кабели связи» порядка 40 компаний представят на выставке кабели
связи, линейно-кабельное, измерительное и сервисное оборудование. Среди
экспонентов – «Инкаб», «Сарансккабель-Оптика», «Астра-Интерком»,
«Белтелекабель» (Беларусь), Belden Wire&Cable (США), Vissem Electronics Co Ltd
(Корея), «Еврокабель-1» (Щелково), ООО НПП «Информсистема» (Ростов-на-Дону),
ООО «Холдинг Кабельный Альянс», (Екатеринбург), АО ОФС «РУС ВОКК»
(Воронежская область), ООО «Пикей» (Наро-Фоминск), ООО «Полимер-Групп»
(Мытищи), ЗАО «Полимет» (Ростовская область), ЗАО «Самарская оптическая
кабельная компания» (Самара), ООО НПП «Старлинк» (Москва), ТД «МСК» (Москва).

Актуально

Эксперты «Глобальной энергии»
определили влияние четвертой
промышленной революции на
энергетический сектор
19 апреля 2019

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ

Четвертая промышленная революция, или, как ее называют, «Индустрия 4.0», – эпоха
инноваций, которая характеризуется переходом на полностью автоматизированное
цифровое производство, управляемое интеллектуальными системами в режиме
реального времени. Новый тип промышленного производства основывается на
таких технологиях, как большие данные, автоматизация, блокчейн, интернет вещей,
искусственный интеллект, «умные» сети. Очевидно, что грядущая индустриальная
реальность окажет значительное влияние на все сферы жизни. Эксперты круглого
стола, посвященного четвертой промышленной революции, VIII Саммита
«Глобальной энергии», рассмотрели влияние «Индустрии 4.0» на энергетический
сектор, оценили преимущества технологических новаций и возможные риски.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

РНВТ-2019

«Хэнгтонг Рус» приглашает
на 31-ю международную
выставку «СВЯЗЬ 2019»
ООО «Хэнгтонг Рус» от имени компании HENGTONG OPTIC-ELECTRIC приглашает вас
на 31-ю международную выставку «СВЯЗЬ 2019. Информационные и
коммуникационные технологии». Выставка будет проводиться с 23 по 26 апреля
2019 года в ЦВК «Экспоцентр» по адресу: Краснопресненская набережная, 14.
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Производственная компания
Chameleon на выставке wire Russia

НАВИТЕХ-2019
18 апреля 2019

16 апреля 2019

НАВИТЕХ-2019

Главной площадкой для демонстрации новейших технологических решений
навигационной отрасли станет 11-я международная специализированная выставка
навигационных систем, технологий и услуг «НАВИТЕХ-2019», которая пройдет в
павильоне № 8 (залы 1, 2) ЦВК «Экспоцентр».
«Экспоцентр» организует выставку при поддержке Министерства промышленности
и торговли РФ, под патронатом Торгово-промышленной палаты России.
Совместное проведение выставки «Навитех-2019» и крупного мероприятия
телекоммуникационной отрасли – выставки «Связь-2019» в рамках «Российской
недели высоких технологий» предоставит возможность специалистам ознакомиться
с достижениями индустрии связи, инновационными разработками в области
телекоммуникаций и навигации.
В выставке «Навитех-2019» примут участие российские и зарубежные
производители навигационного оборудования и комплектующих, разработчики
программного обеспечения, навигационных приложений и сервисов, поставщики.
В первый день в рамках форума состоится пленарная дискуссия, темами
обсуждения которой станут: развитие систем спутниковой навигации, новые
бизнес-модели, навигационные и цифровые технологии в логистике людей и вещей,
навигация как основа мобильности людей и вещей, система ГЛОНАСС. На круглых
столах ведущие эксперты подробно расскажут о современном рынке страховой
телематики в России и за рубежом, высокоточной спутниковой навигации,
представят новое навигационное оборудование.

WIRE, WIRE RUSSIA, MESSE

Производственная компания «Хамелеон» является крупнейшим производителем
маркировочной продукции (металлические бирки, ярлыки пластиковые в рулоне,
самоклеящиеся этикетки) для металлургических и промышленных предприятий.
Благодаря наличию собственного парка оборудования компания так же имеет
возможность предложить широкий ассортимент продукции. Последние десять лет
производственная компания «Хамелеон» занимает прочное лидирующее
положение на российском рынке и в странах ближнего зарубежья.
Среди постоянных клиентов – крупные промышленные компании, ПАО
«Магнитогорский металлургический комбинат», ОАО«ММК-Метиз», ПАО
«Челябинский трубопрокатный завод», ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», ООО
«Чебаркульская птица», крупнейшие торговые сети России и многие другие.

РНК СИГРЭ

Доступны презентации докладов
участников Отчетной конференции
РНК СИГРЭ 17.04.2019
19 апреля 2019

РНК СИГРЭ

На сайте и в мобильном приложении Отчетной конференции по итогам 47-й сессии
СИГРЭ, которая состоялась 17 апреля 2019 года в АО «НТЦ ФСК ЕЭС», доступны
презентации докладов участников пленарного заседания и отчетных сессий
Национальных исследовательских комитетов РНК СИГРЭ.

Открыта онлайн-регистрация
посетителей на выставку
wire Russia 2019
18 апреля 2019

WIRE, WIRE RUSSIA, MESSE

На Международную выставку оборудования для производства и обработки
проволоки, кабеля и метизов в России «wire Russia / Проволока Россия 2019»
открыта регистрация. Мероприятие пройдет с 18 по 20 июня 2019 года в Москве на
территории ЦВК «Экспоцентр» в павильоне Форум.
Теперь вы можете зарегистрироваться сами и пригласить своих коллег и партнеров.
Получить электронный билет можно на официальном сайте выставки: wire-russia.ru
Организаторами выставки выступают Messe Düsseldorf GmbH, ООО «Мессе
Дюссельдорф Москва» и Всероссийский научно-исследовательский институт
кабельной промышленности (ВНИИКП). 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.

Приглашаем к работе в новых
рабочих группах исследовательских
комитетов СИГРЭ B1, B2/D2 и C5
Технический комитет РНК СИГРЭ информирует о создании в рамках
исследовательских комитетов B1, B2/D2 и С5 новых рабочих групп. Окончательное
решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься
председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) CIGRE, о
котором будет сообщено по эл. почте кандидата.

Доступны промо-сайт и онлайн
трансляция Отчетной конференции
РНК СИГРЭ 17.04.2019
На сайте РНК СИГРЭ доступен раздел Отчетной конференции по итогам 47-й сессии
СИГРЭ. В разделе доступна общая информация о конференции и 47-й сессии СИГРЭ,
программа конференции, спикеры и партнеры мероприятия. Во время проведения
мероприятия в разделе конференции будет вестись онлайн-трансляция. На сайте
РНК СИГРЭ доступен раздел Отчетной конференции по итогам 47-й сессии СИГРЭ:
http://cigre.ru/47/.

ООО «АЛЕКСМАШ» представит
оборудование для обработки труб
и проволоки на wire Russia 2019

Системный оператор признан лидером
среди компаний электроэнергетики
по результатам оценки деятельности
в РНК СИГРЭ

ООО «АЛЕКСМАШ» – эксперт в области станков с ЧПУ для гибки труб и проволоки.
За нашими плечами многолетний опыт и большое количество установленных
трубогибочных и проволокогибочных станков. Компания является официальным
представителем крупных производителей оборудования для обработки труб и
проволоки, таких как Nicemach (Республика Корея – станки для гибки проволоки) и
CSM (Тайвань – станки для гибки и обработки труб) и предоставляет полный
комплекс услуг.

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

17 апреля на отчетной конференции РНК СИГРЭ представлены результаты
мониторинга активности деятельности коллективных и индивидуальных членов
организации, а также национальных исследовательских комитетов РНК СИГРЭ за
период с 1 сентября 2016 по 1 сентября 2018 года. В рейтинге наиболее активных
коллективных членов РНК СИГРЭ, составленном по итогам мониторинга, АО «СО
ЕЭС» заняло второе место – лидирующее среди компаний электроэнергетики.
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Аналитика

Спад объемов импорта
кабельной продукции
в феврале 2019 года
Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агентства
«Нужные люди»

Источник данных: Федеральная Таможенная Служба

Импортные закупки кабельно-проводниковой продукции по итогам февраля 2019 года сократились на 1,2 %
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 3,8 %.
Несмотря на это практически все сегменты рынка показали положительную динамику, за исключением
сегмента проводов обмоточных и прочих проводников электрических на напряжение не более 1000 В.
Наибольший подъем наблюдается на рынке кабелей волоконно-оптических – на 52,6 %.
Рейтинг основных стран-поставщиков: Китай, Беларусь, Германия, США. По итогам февраля 2019 года
кабельно-проводниковая продукция из этих стран занимает порядка 54,4 % рынка.

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

Придумайте
оригинальное
применение
этим ножницам
и получите их в подарок вместе с бутылкой
французского шампанского от Safe Voltage!

Эргономичные и очень удобные в использовании ножницы
электрика с лезвиями из высококачественной стали высокой
износостойкости, позволяющие делать надрезы на материалов
практически любой плотности. Снабжены защитным чехлом,
позволяющим крепить ножницы к брючному ремню.

Рассмотрите инструмент
в деталях. Посмотрите видео!
Снятие оболочки
с помощь Mf2

Снятие неотделяемого
слоя с помощью CWB

Вспомогательный ручной монтажный
инструмент для работы с кабелем
любого напряжения

Монтажные клещи серии PG и PRG
для снятия внешней оболочки кабеля
из любой полимерной композиции

Снятие внешней оболочки
кабелей диаметром от 40 до 90мм
с помощью AMF4

25-28 ИЮНЯ 2019
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Евгения Гусева
Исполнительный директор
медиахолдинга «РусКабель»

Контент +
публикации за

e.usatova@corp.ruscable.ru
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100000

Отработайте
выставку на 100 %
всего за 100 тыс. руб *

руб с НДС
Специальная цена
действует только для
участников выставки

Полноценная маркетинговая и PR-поддержка в период подготовки, проведения и
отработки контактов. Получите грамотный комплексный медиаплан, чтобы максимально
эффективно отработать выставку и получить много полезного имиджевого и рабочего
контента за минимальные деньги. Направьте ресурсы отдела маркетинга на продажи, а
мы позаботимся о вашем имидже и обеспечим долгоиграющий охват публикаций с
выставки Энергетика и Электротехника-2019

Вы получите активность на всех этапах
и максимальный результат от участия
за 5-10 дней
до начала
выставки

В период
проведения
выставки

Публикации
и реклама
по итогам

Анонс участия в выставке (новость) на
RusCable.Ru за 5-10 дней до начала

Публикации в life-режиме в социальных
сетях с фотографиями и отметками
вашего участия на выставке (1 раз в
каждый день выставки)

Большое видеоинтервью на выставке
(не менее 7 минут готового видео)

Проведение конкурса с розыгрышем в
соцсетях с приглашением на выставку

Большое текстовое интервью,
публикация и анонсирование на портале

Фото- и видеосъемки работы стенда
Рассылка с пришлашением на выставку
и промокодом, активность или опросом
Запуск таргетированной рекламы в
Яндексе (РСЯ) (аудитория + баннеры)
Публикация анонса, приглашения и
конкурса в социальных сетях

20000 рублей

Подготовка интервью или релиза
по итогам участия в выставке
Кросс-маркетинговые мероприятия
и коммуникации, подготовка
материалов к публикации

20000 рублей

Узнайте больше о возможностях RudCable.Ru
и оставьте заявку на рекламу по медиаплану

Публикация профессиональных
фотографий (не менее 10 штук)
Публикация в special-формате
RusCable Insider Digest
Написание и публикация большого
пост-релиза (итоги участия в выставке)

60000 рублей

media.ruscable.ru

Портал RusCable.Ru (входит в медиахолдинг «РусКабель») использует
современные и действенные инструменты по информированию специалистов
отрасли. Уже более 19 лет портал является одним из самых уважаемых
источников информации среди как производителей кабельно-проводниковой
продукции, так и потребителей самого высокого уровня, в том числе и
представителей различных секторов топливно-энергетического комплекса,
строительных организаций и государственных структур. Ежедневная
аудитория нашего портала составляет порядка 15 000 человек, работающих
в кабельной отрасли.

Заинтересовала возможность
продвижения компании?
media.ruscable.ru

mail@ruscable.ru
+7 999 003 33 36

(работает Viber/WA/telegram)

ГЛАС НАРОДА

Интервью с инкогнито

Не нужно бояться
идти в узкую специализацию.
Это то, чего не хватает многим
российским заводам
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию интервью, в котором
собеседник генерального директора медиахолдинга «РусКабель»
Александра Гусева пожелал остаться неназванным. Это третий
случай за последние три месяца, когда откровенный разговор
оказался возможным только на условиях анонимности.

Подмена понятий...
У нас в гостях человек, который играет
одну из ведущих ролей в одном из
крупнейших кабельных предприятий
России. Его стаж работы в отрасли,
преимущественно в области развития
техники, свыше 25 лет. В этой
достаточно большой, но очень
интересной и познавательной беседе
раскрывается глубокий, в чем-то
философский взгляд на многие
актуальные проблемы кабельной
промышленности.
Про подмену понятий или как кабель
КГ стал легальным фальсификатом на
рынке России, откуда взялся
контрафакт, актуален ли экспорт для
российских заводов, кабель с БПИ
плюсы и минусы, риски
производителей кабельных
полимеров… Обо всем этом, а также о
многих других важных вопросах
читайте в сегодняшнем специальном
интервью.

Кабель КГ легальный
фальсификат

Завтракайте и читайте
RusCable.Ru в Telegram
t.me/news_ruscable

t.me/forum_ruscable

t.me/ruscableinsiderdigest

