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Обязательно

Кабельщики устроили битву
за заказ на 150 млн рублей
от Ленэнерго

Президент подписал
закон об устойчивом Рунете
6 мая 2019

РУНЕТ

6 мая 2019

Владимир Путин подписал в среду федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «О связи» и федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», сообщает Kremlin.ru.
Это так называемый закон об устойчивости Рунета, согласно которому в стране
будет создана национальная система маршрутизации интернет-трафика с целью
обеспечить надёжную работу российского сегмента Интернета в случаях сбоев или
целенаправленного масштабного внешнего воздействия.

СЕВКАБЕЛЬ, РЭС, ТЕНДЕРЫ

Крупный поставщик проводов и кабелей пожаловался в ФАС на компанию
«Ленэнерго», которая не допустила его до участия в тендере на 150 млн рублей.
Битву за этот заказ устроили восемь предприятий. Во вторник, 7 мая, Управление
ФАС по Петербургу рассмотрит жалобу ООО «Северный кабель» на действия
закупочной комиссии ПАО «Ленэнерго». На конкурсе разыгрывалось право
поставок самонесущего изолированного провода в 2019 — 2020 годах на сумму не
более 150 млн рублей. Тендер проводился среди субъектов малого и среднего
предпринимательства. На конкурс было подано восемь заявок, три из которых
заказчик признал не соответствующими требованиям. Среди них оказалась и заявка
«Северного кабеля». Комиссия пришла к выводу, что «в техническом предложении
участника отсутствует информация о сроке поставки товара по заявке от
заказчика». Компания уверяет, что это не так, просто информация была указана не в
том разделе, который имел в виду заказчик.

Зарегистрирован приказ
Минэнерго России, определяющий
требования к оснащению ЛЭП
устройствами и комплексами РЗА
6 мая 2019

МИНЭНЕРГО, ПРИКАЗ МИНЭНЕРГО, ЛЭП

Министерством юстиции Российской Федерации 25 апреля 2019 г. зарегистрирован
Приказ Минэнерго России № 101 от 13.02.2019 «Об утверждении требований к
оснащению линий электропередачи и оборудования объектов электроэнергетики
классом напряжения 110 кВ и выше устройствами и комплексами релейной защиты
и автоматики, а также к принципам функционирования устройств и комплексов
релейной защиты и автоматики» (далее по тексту – Требования к оснащению ЛЭП
устройствами РЗА).
Так, отдельно закреплены общие требования к оснащению и принципам
функционирования релейной защиты и сетевой автоматики и специальные
требования к оснащению и принципам функционирования указанных устройств
для ЛЭП 330 кВ и выше; ЛЭП 110-220 кВ; автотрансформаторов (трансформаторов),
шунтирующих реакторов, управляемых шунтирующих реакторов высшим классом
напряжения 110 кВ и выше; систем шин, обходных шиносоединительных и
секционных выключателей 110 кВ и выше.
До настоящего времени комплексное нормативное регулирование вопросов
оснащения ЛЭП и оборудования объектов электроэнергетики устройствами и
комплексами РЗА различных видов, функционирования устройств и комплексов
РЗА в действующем законодательстве в сфере электроэнергетики отсутствовало.
Принятие требований позволяет восполнить указанный пробел в законодательстве
в целях надежного функционирования объектов энергетики и обеспечения
бесперебойного энергоснабжения потребителей.

Сибкабель установил исторический
рекорд по объему переработки меди
6 мая 2019

СИБКАБЕЛЬ, ХКА

Завод «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединяющий
кабельные активы УГМК) в марте 2019 года установил исторический рекорд по
объему переработки медной катанки - 1516 тонн. Это объясняется в первую
очередь включением в производственную программу металлоёмких заказов, то
есть кабельной продукции крупного сечения. В структуре произведенной в марте
кабельной продукции основное место занимают нефтепогружные кабели, которые
составляют почти треть от общего объёма выпуска. Здесь также зафиксирован
рекорд – более 1326 км. «Сибкабель» выпускает как серийные, так и
усовершенствованные конструкции, предназначенные для сложных условий
эксплуатации. Одна из наиболее востребованных разработок - кабель марки
КПпФБП-130. Он имеет изоляцию из термостойкого блоксополимера и обмотку
фторопластовой лентой, которая полностью защищает изделие от проникновения
пластовой жидкости и снижает воздействие на него высоких температур и
агрессивной среды.

КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» подготовился
к сезону высокого спроса
Отдел продаж кабельного завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» переходит на расширенный
режим работы 7 дней в неделю без выходных и праздничных дней. Теперь отдел
продаж работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 20.00, а в субботу и
воскресенье с 10.00 до 16.00. Завод имеет большую сеть филиалов в том числе и в
разных часовых поясах. Собственная коммерческая служба завода работает в
городах: Орел, Москва, Санкт-Петербург, Кемерово, Краснодар, Нижний Новгород,
Воронеж, Тюмень, Казань, Самара, Уфа, что позволяет охватить практически всю
территорию России и обеспечить продажи и качественную маркетинговую и
техническую поддержку продукции завода. Расширенный график работы
коммерческой службы до 7 дней в неделю -– это важный шаг к построению нового
уровня сервиса для кабельных заводов. Часто производства работают в сменном
круглосуточном режиме, а коммерческие службы только в будние дни. Это
приводит к рассинхронизации процессов обратной связи. Переход на новый
график работы позволит оперативно выполнять заказы и увеличить объемы
производства предприятия. ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ – еще ближе к клиенту.

Кабельный бизнес

Кабельный завод «АЛЮР»
освоил серийный выпуск кабеля
силового огнестойкого сечением
от 70 до 240мм²
30 апреля 2019

АЛЮР

Кабельный завод «АЛЮР» с 01.05.2019 г. приступает к серийному производству
кабеля силового огнестойкого с ТПЖ секторной и круглой формы сечением от 70
до 240 мм² марок: ВВГнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRLSLTx, ППГнг(А)-FRHF. В настоящее
время производится прием заказов. Цены и условия работы по тел. (81153) 9-14-84.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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НПП Старлинк предупреждает:
остерегайтесь подделок!
7 мая 2019

Кабели от КЗ АЛЮР
согласованы на применение в МОЭК

СТАРЛИНК

8 мая 2019

НПП Старлинк предупреждает покупателей: остерегайтесь подделок продукции
компании. Предлагаемые недобросовестными продавцами кабели марки ОКМБ без
указанных в начале «СЛ» являются контрафактной продукцией, изготавливаемой
без соблюдения технологии производства, а, соответственно, не обладающей
необходимыми техническими характеристиками.

Кабельный завод «АЛЮР» получил согласование на применение кабелей марок
АПвБбШп(г) на 0,66 и 1кВ в электрических сетях, эксплуатируемых ОАО
«Московская Объединенная Электросетевая Компания» филиал Московские
Кабельные Сети.

Новый кабель компании
LS Cable & System морского
назначения

АЛЮР посетила
делегация из ВНИИКП
8 мая 2019

8 мая 2019

LS Cable & System

АЛЮР
Компания LS Cable & System разработала и выпустила на рынок кабель AMP
(Alternative Maritime Power) для обеспечения альтернативного электропитания в
морских условиях. Компания предлагает этот кабель крупным компаниям –
кораблестроителям и владельцам морских судов. Кабель AMP используется для
подачи необходимой электроэнергии с расположенных на берегу энергосистем,
когда судно стоит на якоре. В прошлом в качестве топлива для работы двигателя
использовалось жидкое топливо, и корабли вырабатывали электроэнергию
самостоятельно. Кабель AMP доставляет электроэнергию с суши в целях
предотвращения загрязнения воздуха микрочастицами и окисью серы.
Компания LS Cable & System также планирует инвестировать 35 миллионов
долларов США в строительство дополнительного кабельного завода в г. Донгхэ
(Donghae), провинция Канвондо (Gangwon Province). Уже подписан Меморандум о
взаимопонимании с администрациями города Донгхэ и провинции Канвондо.
Компания LS Cable & System создала первое в Корее производственное
предприятие для выпуска подводных кабелей в этом городе в 2008 году, а новое
предприятие будет построено рядом с ним. Строительство начнётся в этом году.

23 апреля завод посетила официальная делегация в составе руководителей
ВНИИКП, Ассоциации «Электрокабель» и проекта «Кабель без опасности». В ходе
встречи гости смогли лично посетить производственные и складские площадки,
ознакомиться с организацией контроля качества продукции на всех этапах её
производства, отметив потенциал предприятия как одного из лидеров кабельной
отрасли в Северо-Западном регионе.

Новая линейка кабелей
категории 7 от компании L-com

Инновационное решение для
силовых кабелей компании
«МЕТАКЛЭЙ Исследования и
Разработки»
30 апреля 2019

АЛЮР

Компания L-com (город Ирвайн, штат Калифорния, США) в настоящее время
предлагает кабели категории 7 для 10GBSE-T, категории 7 - 6a, для промышленных
систем автоматизации, для промышленных сетей Ethernet (для наружной
прокладки) и систем машинного зрения.
Кабели имеют общий экран в виде оплётки вокруг индивидуально экранированных
витых пар (S/FTP) и прочные литые металлические соединители типа R J45 на
каждом конце. Безгалогенные кабели 10Gig категории 7 устойчивы к воздействию
нефти, масел, УФ излучению и не распространяют горение при наружной
прокладке и прокладке в промышленных сетях. Кроме того, эти кабели обладают
исключительно высокой гибкостью. Они рассчитаны на радиус изгиба 1,39 дюйма
(3,53 см). С металлическими разъёмами типа RJ45 эти кабели могут быть легко
модифицированы в горизонтальной или вертикальной конфигурации GigE для
систем машинного зрения. Предлагаемые компанией L-com кабели категории 7
рассчитаны на температурный диапазон до +60°C и поставляются длинами 1, 2, 3, 5
и 10 метров.

WIRE, WIRE RUSSIA, MESSE, МЕТАКЛЭЙ

ООО «МЕТАКЛЭЙ Исследования и Разработки» представит на Wire 2019 совместный
проект с Инновационным центром «Сколково» – пероксидносшиваеую композицию
для изоляции силовых кабелей. Пероксидносшиваемая композиция выпускается
под маркой МЕТАЛЕН ПСПЭ-01 по технологии прямого компаундирования. Данная
технология обеспечивает распределение перекиси по всему объему компаунда, а
не по поверхности гранул, как это производится при пропитке в существующей
технологии. В результате, обеспечиваются хорошие электрические свойства
композиции, устойчивость к тепловому старению, а также стойкость к образованию
водных триингов при старении во влажных условиях (WTR XLPE). Для производства
МЕТАЛЕН ПСПЭ-01 используется отечественное сырье, что делает её стоимость
конкурентной по сравнению с зарубежными аналогами. Более подробную
информацию о пероксидносшивамой композиции на Wire 2019 представят
сотрудники кабельного направления: ведущий специалист по разработке
материалов для кабельной промышленности Андрей Мешалкин и ведущие
специалисты по разработке и внедрению полимерных композиций Игорь
Соломкин и Сергей Зюкин. Стенд № FOD11.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Новые кабели на среднее
напряжение от компании Philatron
Провода и кабели часто спрятаны от глаз, поэтому легко
игнорировать истинный объём их применения в нашей жизни.
Тем не менее, именно этот огромный объём приводит к тому, что
утилизация и переработка проводов и кабелей становится
чрезвычайно важной насущной экологической проблемой.
Заботящиеся об окружающей среде потребители и
государственные органы оказывают давление на
производителей кабельных изделий, заставляя их исключать из
производства покрытия, которые могут выделять токсические
вещества во время сжигания кабельных отходов. Многие
материалы, такие как TR-XLPE (устойчивый к образованию
триингов сшитый полиэтилен) и EPR (этиленпропиленовый
каучук) вообще не могут быть переработаны. Но кабельная
промышленность по-прежнему продолжает использовать эти не
поддающиеся переработке материалы, поскольку
альтернативные материалы не обладают такими же хорошими
эксплуатационными свойствами. Совершенно очевидно, что
существующее положение дел необходимо изменить.
Компания Philatron Wire Cable (США) предлагает инновационное
решение: современная технология расширила возможности для
разработки нового типа кабелей среднего напряжения. Растущая
озабоченность по поводу пригодности материалов к
переработке для повторного использования потребовала
поисков новых решений. Созданные компанией Philatron новые
экологически безопасные кабели типа Bronco-EF™ производятся
с использованием специально разработанной смеси пригодных к
переработке термопластичных компаундов. Этот
запатентованный материал превосходит по своим
эксплуатационным свойствам материалы TR-XLPE и EPR.
Кабель Bronco-EF™ характеризуется более высокой
электрической прочностью изоляции, чем кабели с изоляцией
TR-XLPE. Высокая стойкость изоляционного материала кабеля
Bronco-EF™ к образованию токопроводящих следов при высоком
напряжении даёт определённое преимущество: отсутствует
воздействие дуги кольцевого разрушения.
Кабели типа Bronco-EF™ не содержат токсичных веществ и
пригодны к переработке в отличие от силовых кабелей с
изоляцией TR-XLPE и EPR.

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

Основные характеристики
экологически безопасных
кабелей компании Philatron:
1. Токопроводящая жила из мягкой отожжённой меди
2. Электропроводящий экран
3. Изоляция из термопластичного эластомера на основе
олефинового каучука, обладающая высокой
электрической прочностью
Температурный диапазон: от +105°C до -70°C.
Стойкость к истиранию, воздействию химических
веществ, озона, нефти, масел, солнечных лучей, воды и
дуги кольцевого разрушения
Безопасность для окружающей среды – не содержит
токсичных веществ
4. Экран в виде медной ленты
Компания Philatron также представила новый очень
эффективный 1000 В кабель типа EVE, который
отличается отсутствием перегрева жил. Новый кабель
сертифицирован на соответствие требованиям UL,
предусмотренным для кабелей на напряжение 1000 В,
предназначенным для электрических транспортных
средств. По утверждению компании Philatron, этот
новый кабель является самым эффективным из всех
представленных на рынке кабелей этого типа.
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Завершение проекта создания
самой длинной в мире подводной
кабельной системы высокого
напряжения переменного тока
7 мая 2019

Барабаны с силовым кабелем
длиной 1,4 км похитили
на юге Москвы

NKT, КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

30 апреля 2019

Международная компания NKT со штаб-квартирой в Дании поставила
высоковольтную кабельную систему длиной 163 км для энергоснабжения с суши
оборудования норвежского нефтегазового месторождения Martin Linge.
В этом проекте проложен самый длинный в мире подводный кабель высокого
напряжения переменного тока, который поможет предотвратить ежегодное
выделение больших объёмов Co2.

Столичная полиция разыскивает неизвестного, похитившего два барабана с
силовым алюминиевым кабелем длиной 1,4 км в районе Москворечье-Сабурово.
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе
столичного главка МВД. По данным ведомства, 29 апреля в полицию обратился
мастер организации, который сообщил о хищении имущества на Каширском шоссе,
д. 59, корп. 1. Ведется следствие.

LAPP за добросовестные
формы осуществления
внешнеэкономической деятельности
30 апреля 2019

ХИЩЕНИЯ

Барабаны с силовым кабелем
длиной 1,4 км похитили
на юге Москвы

LAPP

30 апреля 2019

LAPP подписала Хартию добросовестных участников ВЭД, что позволит
значительно упростить процедуру таможенного оформления и ускорить сроки
доставки продукции. 24 апреля компания LAPP подписала Хартию добросовестных
участников ВЭД, основной целью которой является установление её участниками
ответственных форм осуществления своей хозяйственной деятельности, а также
взаимодействия с партнёрами, контрагентами и государственными органами. Что
это значит? Подписание настоящего документа означает, что каждый участник
стремится максимально повысить достоверность декларирования, содействовать
осуществлению эффективного таможенного контроля и свести к минимуму
количество нарушений таможенных правил.

ХИЩЕНИЯ

Столичная полиция разыскивает неизвестного, похитившего два барабана с
силовым алюминиевым кабелем длиной 1,4 км в районе Москворечье-Сабурово.
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе
столичного главка МВД. По данным ведомства, 29 апреля в полицию обратился
мастер организации, который сообщил о хищении имущества на Каширском шоссе,
д. 59, корп. 1. Ведется следствие.

Материалы портала

Портал RusCable.Ru запускает новый
раздел, посвященный криминалу
на кабельном рынке

Под Томском почти пять часов
горели склады с кабельной
продукцией
30 апреля 2019

6 мая 2019

Портал RusCable.Ru продолжает активно развивать главную площадку для общения
представителей отрасли – профессиональный Форум. В течение многих лет, Форум
RusCable.Ru является точкой притяжения, платформой, где тысячи людей на
ежедневной основе обсуждают многочисленные и разноплановые вопросы,
события, обмениваются опытом. Но также, Форум стал настоящим источником
знаний, предоставляющим множество полезной информации всем желающим.
Редакция портала внимательно следит за актуальными темами и всегда находится в
поиске путей и разработке решений, способных расширить объем информации для
наших читателей. Мы провели большую работу и готовы официально анонсировать
запуск нового раздела «Криминальная хроника».

ПОЖАР

В пригороде Томска в ночь с 29 на 30 апреля почти 5 часов горело большое здание,
– бушевал пожар в складских помещениях в поселке Предтеченск. Насколько
известно загорелась крыша здания по производству кабелей, после чего огонь
охватил и другие помещения. Пострадавших и погибших, по предварительным
данным, нет. В тушении огня приняли участие несколько десятков машин пожарной
техники. По данным из открытых источников, в здании на Мелиоративной, 11/2 в
Предтеченске находятся складские помещения инжинирингового центра ООО
«Кабель Автоматикс». Эта компания занимается производством, оптовой торговлей
и ремонтом электрооборудования. Что стало причиной возгорания пока никто
сказать не может, одна из версий – неисправность электропроводки в здании
склада.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

РУНЕТ
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Special

Товарный знак
НПП «Спецкабель»
потерял правовую охрану
В судебных разбирательствах между НПП «Спецкабель» и «СегментЭНЕРГО» по вопросам
использования маркировки «КСБ» в производимых компаниями интерфейсных кабелях
наметилось новое решение. 23 апреля 2019 года, Московский суд по интеллектуальным
правам поставил точку в деле СИП-881/2018. Он постановил удовлетворить заявление
истца – «СегментЭНЕРГО»: досрочно прекратить правовую охрану товарного знака по
свидетельству Российской Федерации № 519438 в отношении всех товаров 09-го класса
МКТУ, для которых ему предоставлена правовая охрана.

В конце 2017 года НПП «Спецкабель» обратилось с иском к
«СегментЭНЕРГО» по вопросу недобросовестной конкуренции,
выразившейся в выпуске ответчиком кабелей с маркировкой,
содержащей средство индивидуализации – аббревиатуру «КСБ», которая
была зарегистрирована компанией «Спецкабель» в форме товарного
знака. С тех пор судебное разбирательство прошло несколько инстанций
и разных решений, и продолжается до сих пор. Совсем недавно, по
кассационной жалобе, стороны дошли до Верховного суда РФ. В данный
момент, основные судебные разбирательства продолжаются в 10
арбитражном апелляционном суде.
Компания «СегментЭНЕРГО» обратилось в суд с заявлением о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака «КСБ» ввиду его
фактического неиспользования заводом «Спецкабель».
Комбинированный товарный знак с буквенными элементами «КСБ / KSB»
зарегистрирован Роспатентом 01.08.2014 под № 519438 в отношении
товаров 09 класса МКТУ на имя НПП «Спецкабель». Суд определил, что
согласно 1 пункту 1486 статьи ГК РФ, правовая охрана может быть
прекращена досрочно в отношении всех товаров для индивидуализации
которых был зарегистрирован товарный знак, если он не использовался
непрерывно в течении трех лет.
Несмотря на то, что суд принял во внимание наличие того факта, что
используемая «СегментЭНЕРГО» аббревиатура «КСБ» в выпускаемой
продукции, имеет сходство до степени смешения с аналогичной
продукцией в линейке «Спецкабель», суд отклонил доводы связанного
судебного разбирательства, как не имеющие отношения к
рассматриваемому спору. Доказательств о недобросовестной подаче
искового заявления по данному делу ответчиком представлено не было.
В то же время, истец был определен судом, как лицо, заинтересованное в
прекращении правовой охраны оспариваемого товарного знака, а его
действия в этом вопросе соответствовали правовым нормам.
Существенных доказательств об использовании конкретного товарного
знака «КСБ» в необходимом виде в период трех лет НПП «Спецкабель»
предоставить не смогло. Доводы компании о том, что в силу
производственной специфики товаров 09 класса МКТУ (кабельнопроводниковую продукцию), нанесение на сам товар товарного знака в
виде, тождественном зарегистрированному, является технически
невозможным, поэтому непосредственно на кабель наносится простая
аббревиатура «КСБ», не были признаны судом как доказательство
использования товарного знака в силу пункта 2 статьи 1484 ГК РФ. А само
использование обозначения «КСБ» в маркировке было известно
промышленности еще задолго до самого появления предприятия
«Спецкабель». Ввиду подобного использования обозначения «КСБ», без
соответствующих элементов охраняемого товарного знака – его
индивидуализирующие функции были утрачены.

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

С учетом представленных доводов и доказательств,
суд принял решение о досрочном прекращении
правовой охраны товарного знака «КСБ» под
№ 519438, что означает об отсутствии индивидуального
права у компании «Спецкабель» на использование
данного ТЗ и аббревиатуры при выпуске продукции.
Портал RusCable.Ru обратился за комментариями ко всем
участникам спора, однако оперативный ответ был получен только
от представителей «СегментЭНЕРГО», которые будут готовы к
официальному выступлению после 13 мая, когда пройдет
очередное заседание по параллельному делу в Арбитражном суде.
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Заработал КАБСы?
Потрать на дело!
Портал RusCable.Ru – это не рядовая отраслевая площадка для размещения
новостей и объявлений. Почти 20 лет именно этот ресурс является центром
притяжения всех, кому интересна электротехническая отрасль и, особенно
кабельная промышленность. Почему? Потому что автору и создателю портала
RusCable.Ru, а в дальнейшем генеральному директору медиахолдинга
«РусКабель», Александру Гусеву удалось объединить более 15 лет назад
работников кабельного рынка на одной площадке – профессиональном
Форуме. И это особенная среда – здесь сложились свои традиции и правила.
Здесь правят свои лидеры мнений, а есть и «виртуальные миллионеры» – это
обладатели значительных сумм «цифровой кабельной валюты» – КАБСов.
Именно о том, как потратить приобретенное мы расскажем сегодня.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

КАК ПОТРАТИТЬ?

Форум RusCable.Ru – это открытая среда для обсуждения
вопросов по темам производства и реализации кабелей,
материалов и аксессуаров, оборудования, покупки и продажи
электротехники, организаций и событий, с ними связанных, есть
даже информация о судебных разбирательствах, а скоро
откроется раздел “Криминальная хроника”. Более 3000
человек из России, стран ближнего и дальнего зарубежья здесь
ищут совета, делятся впечатлениями от поездок,
командировок, посещений выставок и других мероприятий
отрасли. Сегодня на Форуме RusCable.Ru более полумиллиона
сообщений и почти сто тысяч тем. За время своего
существования Форум стал не только крупной дискуссионной
площадкой, социальной сетью, но и серьезным инструментов
для кабельного бизнеса.

Сегодня администрация портала сообщила на Форуме о
создании отдельного «магазина» cabs.ruscable.ru –
площадки на которой не только перечислены все услуги,
которые можно приобрести за КАБСы, но и оформить их
заказ, как в настоящем интернет-магазине.
Итак, что можно купить на КАБСы и куда их можно
потратить?
* баннерную рекламу
* размещение в каталоге компаний RusCable.Ru
* публикации и даже обложку в RusCable Insider Digest
* текстовую рекламу
* публикацию объявлений в ТОП
* тариф «Премиум» на сервисе ТЕНДЕРЫ
* переслать другому пользователю
* поддержать «энергетику» пользователя или увести ее
в минус
* выделить свое сообщение на Форуме
* купить билет на RusCableCLUB
Заказ сделать очень просто. Набираете в «корзину»
нужные позиции, указываете свои данные, обязательно
ник на форуме и отправляете заявку менеджеру
портала. Он в свою очередь перезванивает и
согласовывает все нюансы.

КАК ТУТ ЗАРАБОТАТЬ?
Активно участвуя в жизни Форума можно приобрести не только
славу, но и заработать “валюту”, виртуальные деньги портала,
КАБСы. КАБСы начисляются пользователю форума, когда его
сообщение одобрено администрацией портала или другими
пользователями, или когда пользователь получает награду.
Также заработать можно с помощью участия в конкурсах и
розыгрышах от пользователей и партнеров Форума. Например,
в регулярном конкурсе ЛМЕ или при заполнении анкеты
переписи. КАБСы можно переводить другим пользователям
Форума. Иметь кабсовый счет и им пользоваться могут
пользователи форума со статусом не ниже “опытного». КАБСы
— виртуальная валюта портала, которую можно перевести в
реальные денежные средства или оплатить ею
дополнительные услуги на форуме и портале RusCable.Ru. 1
КАБС = 6 российских рублей.

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ?
В скором времени все услуги портала будут переведены
в систему «единого окна». Заказать доступ к сервису,
публикацию, медиа рекламу, таргетинг самостоятельно
станет проще. Частичная оплата виртуальными
«кабельной валютой» станет возможна для всех услуг
RusCable.Ru, которых немало.

ЧТО ТАКОЕ ВЫВОД КАБСов?
Каждый пользователь со статусом «Опытный» и выше может
перевести КАБСы на счёт своего мобильного телефона по
неизменному с 2010 года курсу 1 КАБС = 6 российским рублям.
Вывод осуществляется через личный кабинет пользователя
Форума когда там появляется квота на выкуп. Вывод КАБСов
возможен в размере, не превышающем эту квоту. Если квота
обнуляется – вывод невозможен пока администрация не
установит новую. Обычно, выводы виртуальной валюты
проводится совместно с партнером портала. Так, партнерами
вывода КАБСов в свое время становились компании
«Томсккабель», «Арсенал», «Кабель.РФ», «Конкорд»,
«КабельСтар» и многие другие. За все время работы было
переведено на счета мобильных телефонов форумчан, более
500 000 тысяч рублей, почти 94 000 КАБСов. «Охотились» за
квотами более 1000 пользователей и каждый раз это был
невероятный ажиотаж.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Ждем вас в магазине
CABS.RUSCABLE.RU
Промокод на скидку 10 %
на все товары за КАБСы

INSIDER 123
Действует до 20.05.2019. Назовите при
подтверждении заказа по телефону или e-mail
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Россети

Совет директоров компании Россети
согласовал назначение новых
заместителей генерального директора

Россети вдвое увеличили
прибыль за 1 квартал 2019 года
29 апреля 2019

РОССЕТИ

30 апреля 2019

По итогам работы в первые три месяца 2019 года компания «Россети» (LSE: RSTI) в
соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности получила
чистую прибыль в размере более 40,1 млрд рублей, тем самым почти в два раза
увеличив финансовые показатели аналогичного периода прошлого года - 21,5 млрд
рублей. Рост прибыли обусловлен ростом стоимости акций дочерних обществ
компании «Россети», находящихся на балансе Общества, что, в свою очередь,
связано с повышением финансовой устойчивости «дочек» и ростом их
капитализации.

Совет директоров «Россетей» внес изменения в организационную структуру
холдинга, в соответствии с которой в управляющей компании введены две новые
должности – заместителя генерального директора, курирующего вопросы
деятельности группы на Северном Кавказе, и заместителя генерального директора
по операционной деятельности. Заместителем генерального директора по делам
Северного Кавказа назначен действующий глава дочернего общества компании
«Россети» – МРСК Северного Кавказа – Виталий Иванов. Константин Михайлик
назначен на позицию заместителя генерального директора по операционной
деятельности. Лариса Романовская – заместителя генерального директора по
взаимодействию с органами государственной власти.

LAPP за добросовестные
формы осуществления
внешнеэкономической деятельности
29 апреля 2019

Совет директоров компании Россети
согласовал назначение новых
заместителей генерального директора

ФСК ЕЭС, Siemens

Председатель Правления ФСК ЕЭС Андрей Муров провел встречу с руководством
отраслевых направлений Siemens AG. Стороны обсудили сотрудничество в сфере
цифровизации магистрального электросетевого комплекса России и перспективы
локализации производства оборудования. Переговоры состоялись в рамках
посещения делегацией ФСК ЕЭС промышленных площадок Siemens AG в
Нюрнберге и Берлине (Германия). Делегация ФСК ЕЭС посетила объекты Siemens
AG, специализирующиеся на производстве электротехнического оборудования,
ознакомилась с технологиями удаленного мониторинга физических параметров
работы трансформаторов и создания их «цифровых двойников». Все данные с
такого типа устройств передаются в единый центр, благодаря чему можно сделать
заключения о статусе отдельных объектов и состоянии сети в целом. Эти решения
будут опробованы ФСК ЕЭС на одной из строящихся подстанций. Между ФСК ЕЭС и
Siemens AG действует ряд соглашений и меморандумов, направленных на усиление
научно-технического и прикладного взаимодействия, развитие производства в
России наукоемкой продукции. В 2012 году был открыт завод Siemens AG в
Воронеже, выпускающий силовое оборудование. В настоящее время ФСК ЕЭС
эксплуатирует трансформаторы общей мощностью 1425 МВА, произведенные
данным предприятием, на подстанциях Дальнего Востока, Сибири, Центра, Юга и
Поволжья.

29 апреля 2019

МОЭСК, ЭЗС

ПАО «МОЭСК» (входит в группу компаний «Россети») включила в сеть зарядных
станций для электромобилей «МОЭСК-EV» новую ЭЗС российского производителя
АО «ППМТС «Пермснабсбыт» (Корпорация ПСС). Новая ЭЗС обладает максимальной
мощностью 60 кВт, что позволяет заряжать электромобили от 15 до 30 минут. Режим
заряда - Mode4 (стандарт IEC61851-1). Цифровой протокол связи между зарядной
станцией и электромобилем соответствует европейскому стандарту EN61851-23/DIN
70121 или японскому стандарту CHAdeMO 1.1. Станция установлена на территории
филиала МОЭСК «Северные электрические сети» по адресу: г. Солнечногорск, ул.
Красноармейская, д. 4.

Цифровая трансформация

ФСК ЕЭС применит цифровые
технологии при реконструкции
энергообъекта в Амурской области

Опубликован Предварительный
график реализации проектов
модернизации на 2022-2024 годы

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») начала масштабную реконструкцию
подстанции 220 кВ «Благовещенская» – основного центра питания столицы
Амурской области. Впервые на объекте магистральных электрических сетей
Дальнего Востока будет внедрен комплекс современных цифровых технологий.
Компания инвестирует в проект свыше 63 млн рублей.
На подстанции «Благовещенская» при строительстве комплектного
распределительного устройства (КРУН) 35 кВ, которое придет на смену открытому
распределительному устройству, будет реализована принципиально новая система
управления, контроля режимов и работы оборудования с применением элементов
технологии цифровой подстанции. Специально для данного энергообъекта
специалистами российских компаний разработаны микропроцессорные терминалы
релейной защиты и автоматики.

В соответствии с п.277 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 (далее –
Правила оптового рынка), и п.10.1 Регламента проведения отбора проектов
модернизации генерирующего оборудования тепловых электростанций
(Приложение № 19.3.1 к Договору о присоединении к торговой системе оптового
рынка) АО «СО ЕЭС» опубликовал Предварительный график реализации проектов
модернизации по итогам отбора проектов модернизации генерирующих объектов
тепловых электростанций с началом поставки мощности в период с 01.01.2022 по
31.12.2024.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Сколково получит по 250 млн руб.
в год на работу по регулированию
для цифровой экономики
6 мая 2019

IEK GROUP запустила курс повышения
квалификации по оборудованию для
автоматизации ONI®
6 мая 2019

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, СКОЛКОВО

Правительство РФ утвердило правила выделения фонду «Сколково» субсидий из
федерального бюджета на работу по совершенствованию законов, которые
регулируют различные аспекты цифровой экономики. Соответствующее
постановление правительства опубликовано на официальном интернет-портале
правовой информации. Предполагается, что до 2021 года фонду будет выделяться
по 250 млн рублей. Выделение субсидий предусмотрено для реализации
федерального проекта «Нормативное регулирование цифровой
среды»нацпрограммы «Цифровая экономика».

IEK GROUP

В Санкт-Петербурге IEK GROUP и негосударственное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт промышленной
безопасности, охраны труда и социального партнёрства» (ИПБОТСП) провели
практический курс «Программирование и настройка щита управления
электроприводом на базе оборудования ONI®». Основной целью мероприятия был
запуск программы обучения с расширенной практической частью по настройке и
программированию оборудования для автоматизации. Наличие практики в учебных
курсах востребовано на рынке образовательных услуг, поэтому IEK GROUP уделяет
особое внимание именно такому формату обучения и взаимодействия с центрами
повышения квалификации. Во время семинара слушатели познакомились с
основами программирования оборудования для промышленной автоматизации
ONI®, с особенностями настройки и применения логических реле,
преобразователей частоты и HMI-панелей. Участниками семинара стали
специалисты разного возраста из различных отраслей, что позволило оценить
практическую ценность программы для аудитории. По отзывам слушателей,
семинар по продукции ONI® получился интересным и насыщенным, по результатам
принято решение расширить учебный курс.

Инвестпроекты

В расширение петербургского
аэропорта Пулково вложат
500 млн евро
30 апреля 2019

ИНФРАСТРУКТУРА

На выделенные средства планируют построить рулежную дорожку скоростного
хода, базу аэродромной службы, установить автоматические стойки для сдачи
багажа и сделать более современную и удобную коммерческую зону. Также в
Пулково могут создать переходы с телескопическими трапами и перрон.
Реконструкция закончится не раньше 2025 года. Затраты на нее окупятся через 10
лет.

Legrand представляет инновационную
систему энергетического менеджмента
CX3 EMS
6 мая 2019

Legrand

Legrand Россия и СНГ представляет систему энергетического менеджмента CX3
EMS, которая позволяет контролировать основные параметры работы
электросетей, а также упрощает управление электроустановками. Новинка
предназначена для установки на коммерческих объектах, небольших
промышленных предприятиях, в гостиницах и торгово-развлекательных центрах.
Использование CX3 EMS дает возможность получать оперативные данные о всех
ключевых параметрах работы электросети, в том числе в удаленном режиме.

Ленэнерго изучило опыт
цифровизации Нижегородской ГЭС

Электротехника

Представители ПАО «Тулэнерго»
ознакомились с производственными
мощностями «ЗЭТО»
30 апреля 2019

Комплекс интеллектуальных электронных устройств, применяемый на опытном
полигоне ГЭС, включает в себя устройства как российских, так и зарубежных
производителей: электронные трансформаторы тока и напряжения, устройства
релейной защиты и автоматики (РЗА), счетчик электрической энергии,
программный комплекс АСУ ТП, программный комплекс информационной
безопасности и др. Для контроля достоверности измеряемых величин
дополнительно установлен цифро-аналоговый регистратор аварийных событий
(РАС), подключенный к электронным и традиционным трансформаторам тока и
напряжения. Особый интерес представляет тестирование на станции устройств РЗА
различных производителей. Все устройства РЗА подключены к общей шине
процесса и используют идентичные аналоговые измерения и дискретные сигналы,
таким образом, в устройствах реализуются одинаковые защитные функции, что дает
возможность проводить их сравнительный анализ в период их тестирования и
эксплуатации. По результатам рассмотрения реализованных решений специалисты
ПАО «Ленэнерго» отметили высокий уровень организации работ на Нижегородской
ГЭС и планируют учесть полученный опыт в работе электросетевой компании по
реализации концепции «Цифровая трансформация 2030».

ЗЭТО

29 апреля великолукский завод электротехнического оборудования с рабочим
визитом посетила делегация ПАО «Тулэнерго». Встречавший гостей Заместитель
коммерческого директора – Управляющий по сбыту ЗАО «ЗЭТО» Олег Урцев,
рассказал о применяемых на производстве современных технологиях, о
повышении качества выпускаемой продукции. Гости завода ознакомились с полным
производственным циклом предприятия. Технические специалисты завода провели
экскурсию, по основным цехам производственного цикла и современному цеху по
сборке элегазового оборудования и участка приема-сдаточным испытаний.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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27 июня 2019 года в подмосковной Кубинке в рамках программы Международного
военно-технического форума «Армия-2019» при поддержке ассоциации АПСС
организуется круглый стол «Особенности применения энергоэффективных
светотехнических решений на объектах военно-строительного комплекса». Цель
круглого стола: обсудить особенности выбора и эксплуатации современных
осветительных решений для нужд оборонного комплекса страны, ознакомиться с
опытом успешных внедрений светодиодного освещения с учётом специальных
требований и климатических особенностей.
К участию приглашены специалисты Штаба МТО МО РФ, Департамента
строительства МО РФ, Департамента по материально-техническому и
медицинскому обеспечению МВД России, ФКУ «Управление капитального
строительства МЧС России», ФГУП «УСС» ФСБ России, Управления капитального
строительства, недвижимости, эксплуатации и ремонта ФСИН России, руководители
профильных учебных заведений, представители предприятий ОПК.

Мероприятия

В Энергоинституте состоялся семинар
для специалистов в области релейной
защиты и автоматики
8 мая 2019

КУБАНЬЭНЕРГО

В Энергетическом институте повышения квалификации ПАО «Кубаньэнерго»
(входит в группу «Россети») прошел практический семинар с участием
представителей «Юнител Инжиниринг» – компании-производителя и системного
интегратора в области высокочастотной и цифровой технологической связи,
релейной защиты и противоаварийной автоматики. Представители компании
«Юнител Инжиниринг» рассказали об особенностях работы панели контроля и
управления с системой регистрации ПКУ СР24, панели контроля, управления и
связи с системой регистрации ПКУС СР24, малогабаритному УПАСК ПКУС СР24
Модуль СКО.

IEK GROUP и компания ЭТМ
приглашают на Электротехнический
Форум в Челябинск
8 мая 2019

КУБАНЬЭНЕРГО

23 мая 2019 года в Челябинске, в выставочном зале ТРК «Гагарин Парк», состоится
одно из крупнейших деловых событий в электротехнической отрасли — 28-й
Электротехнический Форум, который организует компания «ЭТМ». В Форуме
примут участие ведущие российские и зарубежные производители электротехники
и светотехники, кабельно-проводниковой продукции и систем безопасности, в том
числе IEK GROUP. На выставке будут присутствовать более 2500 профессионалов
электротехнической отрасли. Стенд IEK GROUP в ТРК «Гагарин Парк» будет
визуально разделен на зоны в соответствии с направлениями: электротехника,
светотехника, телекоммуникация и промышленная автоматизация. В экспозиции
общей площадью 54 кв. метра будут представлены самые интересные предложения
нашей компании. Гостей Форума ждет насыщенная деловая программа,
включающая более 30 конференций, круглых столов, тематических семинаров и
мастер-классов. Сотрудники IEK GROUP проведут два мастер-класса: «Демонстрация
системы управления освещением по протоколу DALI» и «Системы безопасности
современных зданий на основе структурированной кабельной системы ITK».
23 мая г. Челябинск, ул. Труда, д. 183 (ТРК «Гагарин Парк»).

Круглый стол по освещению
для силовых структур
пройдёт на Армии-2019
7 мая 2019

МЕРОПРИЯТИЯ

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

«Энергетика Урала»

отметит свой 25-летний юбилей
С 22 по 24 октября в ВДНХ ЭКСПО УФА состоятся Российский
энергетический форум и Международная выставка «Энергетика Урала».
За 25 лет славной истории, Форум и выставка в Уфе вошли в число лидеров
энергетических экспопроектов в России, стали важнейшими отраслевыми
событиями в России, местом встречи специалистов, руководителей, ученых
Организаторами международной выставки энергетического,
электротехнического оборудования и энергоэффективных
технологий «Энергетика Урала» и Российского Энергетического
Форума выступают Правительство РБ, Министерство
промышленности и инновационной политики РБ, Башкирская
выставочная компания. Традиционно события пройдут при
поддержке Министерства энергетики РФ и Министерства
промышленности и торговли РФ.

ИТОГИ 2018
По итогам форума прошлого года состоялось 25 деловых секций,
на которых выступило 220 спикеров и модераторов. Делегатами
стало 2303 делегата. В Международной выставке «Энергетика
Урала» в 2018 году приняли участие 120 экспонентов из 24
регионов России и 8 стран мира. Впервые состоялась
коллективная экспозиция Минпромторга России, объединившая
14 ведущих компаний отрасли. А также инновационный салон
«Промышленная светотехника-Уфа» - экспозиция
светотехнической продукции для промышленности, бизнеса и
городской инфраструктуры. Выставку посетили 7 548 человек, 83
процента из которых – специалисты отрасли из разных уголков
страны.

ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА

Площадь выставки этого года составит более 5 000 кв.м,, на
которой расположится экспозиция более 100 компаний со всей
России – отечественных производителей, а также официальных
представителей и дилеров крупнейших мировых
электротехнических холдингов.

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ВЫСТАВКИ:

Электротехника;
Светотехника;
Теплоснабжение;
Автоматизация;
Кабель. Провода. Арматура;
Энергоэффективные технологии.
NEW! Цифровая энергетика.

РОССИЙСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ

Ключевое событие форума - Пленарное заседание
«Цифровизация энергетической отрасли России: приоритетные
направления развития». В нем примут участие ведущие эксперты
– представители отраслевых министерств, ученые, руководители
профессиональных союзов и ассоциаций, топ-менеджеры
крупных энергетических компаний.
На деловых секциях форума также будут обсуждаться темы
цифровой энергетики. В программе - круглые столы по
автоматизированным системам управления энергетических
объектов, малой и альтернативной энергетики, кабельной
промышленности, вопросам промышленного и уличного
освещения. Большое внимание будет уделено развитию
региональной энергетики, распределённой энергетике,
электротехническим комплексам и системам и другим проблемам
современного энергетического комплекса.
Традиционно насыщенным станет Молодёжный день. В этом году
он посвящен будущему молодых энергетиков. Также состоится
ежегодный специализированный конкурс «На лучшую
технологию, оборудование, продукцию и научные разработки»
среди компаний-экспонентов

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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Мероприятия

В Санкт-Петербурге пройдёт
Российский международный
энергетический форум
С 25 по 28 июня 2019 года состоится VII Российский международный
энергетический форум (РМЭФ-2019) – одно из крупнейших
специализированных конгрессно-выставочных мероприятий сферы ТЭК.
В РМЭФ-2019 примут участие представители органов власти, крупнейших
международных энергетических компаний и лидеров отрасли, мировые
эксперты, руководители профильных вузов.
В формате пленарных сессий, конференций, круглых
столов и закрытых совещаний специалисты обсудят
внедрение цифровых технологий в систему передачи и
распределения электроэнергии, модернизацию и
повышение эффективности в тепловой и
электрогенерации, обеспечение экологической и
информационной безопасности на энергетических
объектах, внедрение энергосберегающих технологий,
перспективы возобновляемых источников энергии в
России, а также инновации электротехнического
оборудования.
Главным событием Форума станет Пленарное заседание
при участии представителей Правительства и
Государственной Думы Российской Федерации, ведущих
российских, международных и зарубежных компаний,
образовательных и научных организаций.
Большое внимание будет уделено кадровой и социальной
политике в отрасли. На конференции «Роль кадровой и
социальной политики компаний в развитии
энергетического комплекса России» участники затронут
такие актуальные темы, как цифровизация кадровой
работы, особенности пенсионной реформы, развитие
корпоративной культуры, взаимодействие энергетических
компаний с профессиональными общественными
организациями. Одно из ожидаемых мероприятий РМЭФ –
финал конкурса Министерства энергетики Российской Федерации
на лучшую социально ориентированную компанию в энергетике в
2019 году.

#РМЭФ
#RIEF
#РМЭФ2019
#RIEF2019

По традиции Международная специализированная выставка
«Энергетика и Электротехника» соберёт ведущих производителей
энергоиндустрии, поставщиков оборудования и услуг для
электро- и теплосетей для презентации инновационных решений,
технологий и оборудования. Среди них лидеры российского и
мирового отраслевого рынка: «Электронмаш», «Газпром
теплоэнерго», «Газпром энергохолдинг», «Кэмонт», МЭТЗ им. В.И.
Козлова, «ПиЭлСи технолоджи», Серпуховский конденсаторный
завод «КВАР», «Газпромнефть - смазочные материалы»,
«ИНВЭНТ», «Прософт-Системы» и многие другие. В 2019 году к
участникам выставки присоединились китайские, индийские
и турецкие компании: Jiangsu Jianlong Electrical Co., Ltd., Anshan
Anza Electronic Power Co., Ltd., Connectwell Industries Pvt. Ltd.,
MAKEL.
Дополнительные возможности участникам Форума предоставит
Центр деловых контактов – ежегодное бизнес-мероприятие, на
котором производители и поставщики оборудования и технологий
для энергетики напрямую встретятся с крупнейшими
закупщиками.
Форум пройдёт при участии Министерства энергетики Российской
Федерации, Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации, Правительства Санкт-Петербурга и
Российского экспортного центра.
В 2018 году VI Российский международный энергетический
форум привлёк более 250 экспонентов, 2500 делегатов и 8500
посетителей из 21 региона России и 17 стран мира.
Подробнее о мероприятии – на официальном сайте РМЭФ:
www.energyforum.ru
Портал RusCable.Ru Генеральный интернет-партнер VI
Российского Международного Энергетического Форума

www.energyforum.ru
events.ruscable.ru
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Мероприятия

Опубликован проект
конгрессной программы
РМЭФ-2019
В 2019 году в рамках Российского международного энергетического форума пройдет ряд деловых
мероприятий c участием экспертов отрасли, представителей федеральных и региональных органов
власти, топ-менеджеров крупнейших компаний топливно-энергетического комплекса. В ходе
деловой программы эксперты уделят особое внимание энергомашиностроению, технологическому
развитию, энергосбережению и энергоэффективности, генерации электроэнергии, работе с
потребителями и другим актуальным вопросам отрасли. Главным событием Форума станет
Пленарное заседание, посвященное модернизации генерирующих мощностей и цифровой
трансформации. Пленарное заседание пройдет при участии представителей Правительства
Российской Федерации, Государственной Думы, ведущих российских, международных и
зарубежных компаний, образовательных и научных организаций. Большое внимание в рамках РМЭФ
будет уделено кадровой и социальной политике отраслевых компаний.

Смотрите или скачайте
подробную программу

Скачать программу

25-28 ИЮНЯ 2019
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Евгения Гусева
Исполнительный директор
медиахолдинга «РусКабель»

Контент +
публикации за

e.usatova@corp.ruscable.ru

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ RUSCABLE.RU

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 приглашением 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 RusCable.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)

RusCable.Ru
еще быстрее
в Telegram
t.me/news_ruscable

t.me/forum_ruscable

t.me/ruscableinsiderdigest

