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Кризис перепроизводства
господдержки
30 июля 2018

Россию делят на
четырнадцать

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

29 августа 2018

ФАС хочет ограничить господдержку на создание новых производств в
профицитных отраслях промышленности. Об этом уже просили металлурги, но в
рамках новой инициативы идею планируется распространить и на другие отрасли.
Помимо металлургии сегодня свободные мощности есть в машиностроении,
нефтепереработке, вагоно- и судостроении. Однако причины, которые к этому
привели, перспективы загрузки и срок перехода от профицита к дефициту всегда
разные, что, по мнению экспертов и участников рынка, затрудняет разработку
единого подхода.

Доработанная Минэкономики «Стратегия пространственного развития»
предлагает разделить Россию на 14 макрорегионов — по аналогии с уже
устоявшимся выделением Дальнего Востока и Северного Кавказа. Макрорегионы
вроде Енисейского и Байкальского предложено формировать с учетом
«сложившихся социально-экономических связей». С представленным делением
согласны не все — полпред президента в Сибирском федеральном округе Сергей
Меняйло в письме в правительство настаивает на создании в Сибири единого
макрорегиона вместо предложенных трех.

Монополиям могут заменить
выплаты инвестициями
в инфраструктуру

ЕС ввел санкции против шести
компаний из-за строительства
Крымского моста
31 июля 2018

ЭКОНОМИКА

30 августа 2018

КРЫМ-2014

ИНВЕСТИЦИИ

Правительство склоняется к тому, чтобы предоставить ОАО РЖД возможность не
платить дивиденды по обыкновенным акциям, ограничившись выплатами по
префам, но направлять свободную прибыль на финансирование инвестпроектов. С
одной стороны, это следует из протокола заседания рабочей группы по
бюджетным проектировкам от 10 августа. Группа вынесет на рассмотрение
бюджетной комиссии предложение о «долгосрочных решениях» по дивидендной
политике ОАО РЖД, которые, в частности, предусматривают направление всей
чистой прибыли на развитие железных дорог. Речь идет о мероприятиях
комплексного плана модернизации, программе развития ОАО РЖД до 2025 года.
При этом из бюджета будет исключена господдержка инвестпрограммы ОАО РЖД,
отмечено в протоколе.

В список попали компании «Стройгазмонтаж-Мост», АО «ВАД», судостроительный
завод «Залив», ПАО «Мостотрест», институт «Гипростроймост», «Стройгазмонтаж –
СГМ Груп». Меры предусматривают замораживание активов, принадлежащих этим
организациям в ЕС, а также запрет для физических и юридических лиц,
зарегистрированных в Евросоюзе, предоставлять им какие-либо средства.

Патрушев заявил о высоком
уровне износа объектов ТЭК
в центральной России
3 августа 2018

Материалы RusCable.Ru

ТЭК, МОДЕРНИЗАЦИЯ

Быть новичком – выгодно

«В округе (ЦФО) средний возраст оборудования в электроэнергетике составляет 34
года, более 30% — старше 45 лет, степень износа магистральных электросетей
составляет 50%, распределительных сетей — 70%», — сообщил Патрушев,
выступая в пятницу в Орле на совещании о вопросам обеспечения национальной
безопасности в ЦФО.
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8 августа 2018

RusCable.Ru, RusCable.Ru-УСЛУГИ, ПО 50

Теперь у небольших компаний-трейдеров есть возможность получить серьезный
пакет услуг RusCable.Ru за скромный бюджет. С 8 августа для тех, кто хочет начать
работать с нами, но пока не может позволить себе большие траты, открыт
специальный доступ к популярным сервисам и инструментам информационной
поддержки. Пакет услуг под названием «По 50» для небольших, но ответственных
компаний, в которых трудятся высококлассные специалисты, — это отличная
возможность сделать решительный и очень эффектный шаг на рынке кабельнопроводниковой продукции.
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Расскажите о себе: RusCable.Ru
запускает большую перепись среди
пользователей
14 августа 2018

Изменения в разделе
«НОВОСТИ» на портале RusCable.Ru

RusCable.Ru

31 августа 2018

Современные маркетинговые технологии позволяют отслеживать и собирать
практические любые данные о подписчике каждого интернет-ресурса и знать если
не все, то многое о его предпочтениях, работе и образе жизни. Но мы,
центральный инфоресурс кабельного рынка, – не боты, использующие методы
таргетинга, а живые люди, которые не просто изучают аудиторию, а общаются с
ней напрямую каждый день. И мы не хотим шпионить за нашими пользователями,
а предпочитаем узнавать все из первых уст и с вашего собственного согласия.
Поэтому команда RusCable.Ru открыла простую, короткую анкету-опрос и
запускаем своеобразную «перепись населения» портала, большую перепись. Мы
хотим лучше узнать постоянных посетителей портала, который был первым и
остается самым популярным отраслевым интернет-СМИ для настоящих и будущих
профессионалов в области энергетики и электротехники, производства и
реализации кабеля и провода.

С 31 августа на портал RusCable.Ru обновляет свою ленту новостей. Количество
публикуемых материалов расширится по отраслям, имеющим прикладное
значение в поставках кабельно-проводниковой продукции. Посещаемость раздела
сейчас одна из самых высоких на всем ресурсе. Каждый день публикуется до 100
новостей отрасли, а среднее число просмотров одной равно примерно 800. Всего
в базе раздела 145 400 новостей на сегодняшний день. С 31 августа концепция
подбора новостей сменится в сторону «действия», о котором повествует тот или
иной материал. Например, в новом разделе «Наука» будут размещаться все
новости, касающиеся исключительно событий научной сферы – открытия,
достижения, изобретения, преимущественно теоретические. А раздел
«Инновации» расскажет о ноу-хау, проверенных в работе на практике. Но главным
изменением будет не столько смена названий рубрик, сколько расширение
областей повествования. Если ранее новостная лента рассказывала в основном о
новостях энергетики, то с сентября 2018 года на RusCable.Ru можно будет узнать и
о других отраслях, активно потребляющих кабельно-проводниковую продукцию.

Будьте бдительны! «Экокабель»: новый
вид «кредита» на кабельном рынке.

Лучшая защита — это нападение
17 августа 2018

КАБЕЛЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ, ТОМСККАБЕЛЬ, ГЕРДА

31 августа 2018

Порталу RusCable.Ru стало известно о новом этапе развития событий в отношениях
завода «Томсккабель» и проекта «Кабель без опаности», которые перешли в рамки
судебно-правовых разбирательств. Спустя месяц после своего исключения из
проекта, «Томский кабельный завод» подал иск в Арбитражный суд г. Москвы с
требованием о защите своей деловой репутации и возмещении 10 миллионов
рублей убытков. Ответчиками в деле выступают ассоциации «Честная позиция» и
«Электрокабель». В данный момент, дело находится без движения, в связи с тем,
что исковое заявление было подано с нарушением требований — без
представления документов, подтверждающих уплату госпошлины. Портал
RusCable.Ru будет пристально следить за дальнейшим развитием событий.

РЭФ-2018

С 23 по 26 октября в Уфе пройдет Российский энергетический форум и выставка
«Энергетика Урала». Традиционно, в рамках деловой программы партнер форума
ООО «РусКабель» проведет мероприятие, на котором будут обсуждаться состояние
кабельной промышленности, перспективы развития производств и риски.
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ЭКОКАБЕЛЬ, КАМИТ, ОКЗ, ТЕХИНВЕСТ-М

Порталу RusCable.Ru стало известно о новом, полагаем, что недобросовестном
методе ведения бизнеса, используемом одним из представителей кабельного
рынка – заводом «Экокабель» из города Псков. Согласно данным,
предоставленными нашими источниками, данная фирма уже неоднократно
прибегала к способу своеобразного «кредитования» своих проектов – без
«процентов» и отчислений «кредитору». Одним из последних, кто столкнулся с
этим заводом, стал производитель пластикатов и полимеров – компания
«ПластКрафт» (входит в группу компаний «Камит-Экспорт»). В период с декабря
2017 года по февраль 2018 года, она осуществила несколько поставок пластиката
на общую сумму в 9 миллионов рублей. Поставки были реализованы в полном
объеме и в заранее установленные сроки, однако, «Экокабель» сразу оплатив
порядка 500 тысяч рублей на этом и остановился. В течение полугода, руководство
компании отказывалось осуществлять оплату по причине «отсутствия денег», что в
итоге привело к судебному разбирательству (Дело № А52-2082/2018).
Но главная и ключевая деталь этого дела, отмеченная представителями
«ПластКрафт», заключается в следующем – в суде, «Экокабель» спокойно признал
исковые требования и полностью согласился с суммой иска и наличием большой
задолженности. После чего суд определил удовлетворить иск, обязав ответчика
возместить истцу 8,5 миллионов долга. По итогу – крупного урона «ПластКрафт»
конечно не получил, но также не получил он и выгоды. По сути, компания отдала
материалы в беспроцентный долг, большая часть которого будет выплачена не
скоро и не сразу. Очевидны среднесрочные убытки, связанные с затратами на
производство и поставку большой партии пластикатов, которые не были закрыты
заказчиком. Источник портала рассказал, что в суде представитель ответчика
соблюдал полное спокойствие, спокойно соглашаясь со всеми доводами истца.
Портал RusCable.Ru призывает вас к осторожности и бдительности при работе с
контрагентами. Всегда полагайтесь на отзывы авторитетных специалистов,
отчетные материалы таких аналитических инструментов как «Чеснок» и, конечно
же, репутацию компании на рынке. И даже в случаях полной уверенности, не
пренебрегайте оценкой рисков и работе исключительно по предоплате. Желаем
вам честного бизнеса.

Развитие кабельной отрасли обсудят
в столице Республики Башкортостан
30 августа 2018

РУСКАБЕЛЬ, НОВОСТИ
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Россети

Компания nVent открыла
производство греющих
кабелей в России

Выпутаться из «Россетей»: о чем глава
ФСК попросил Дмитрия Медведева
24 августа 2018

ФСК ЕЭС, РОССЕТИ

30 июля 2018

Медведев провел рабочую встречу с Муровым 8 августа в Горках. В открытой
части этой встречи они говорили о цифровизации сетей, говорится на сайте
правительства. Но Муров обсуждал и управление компанией. В частности, он
попросил премьера не исключать ФСК из списка предприятий, которые напрямую
управляются правительством через директивы. С предложением исключить ФСК
из этого списка к Медведеву обратился глава «Россетей» (владеет более 80% ФСК)
Павел Ливинский.

25 июля компания nVent, мировой лидер в области безопасных решений в
электротехнике, совместно с заводом «Севкабель», российским производителем
кабельной продукции, запустила в Санкт-Петербурге производственную линию
саморегулируемых греющих кабелей серии RAYCHEM.

АО «Оптиковолоконные Системы»
сообщило о запуске линии по
покраске оптического волокна

Александр Новак переизбран
Председателем Совета Директоров
ПАО «Россети»
24 августа 2018

31 июля 2018

«Камский кабель» вошел в число
участников краевого проекта по
повышению производительности труда

Производство кабеля

МЕТАЛЕН К-21- Силанольносшиваемая
композиция на основе EPR

1 августа 2018

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ

ООО «Камский кабель» и Министерство промышленности, предпринимательства и
торговли Пермского края подписали соглашение о сотрудничестве по программе
«Повышение производительности труда и поддержка занятости в Пермском крае».
На предприятии будет реализован ряд проектов, направленных на повышение
производительности труда. Правительство Пермского края, в свою очередь,
окажет информационную и методологическую поддержку.

МЕТАКЛЭЙ, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Компания АО «МЕТАКЛЭЙ» представил новый продукт МЕТАЛЕН К-21. Это
силанольносшиваемая композиция на основе EPR. МЕТАЛЕН К-21 успешно
заменяет резину благодаря гораздо меньшей плотности, отсутствию отходов и
инновационному подходу.
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ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ

С целью расширения ассортимента выпускаемой продукции АО
«Оптиковолоконные Системы» в августе 2018 года запускает участок покраски
оптического волокна. Теперь для кабельных предприятий предоставлена
возможность приобретать уже окрашенное оптическое волокно.

МИНЭНЕРГО, РОССЕТИ

Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак переизбран на пост
Председателя Совета Директоров ПАО «Россети». Решение членов Совета
Директоров было единогласным. В Совет Директоров ПАО «Россети» входят 15
членов.

30 июля 2018

nVent, КАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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СПЕЦКАБЕЛЬ начал сотрудничество
с научным центром волоконной
оптики

«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» запустил новую
производственную линию
9 августа 2018

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

13 августа 2018

После 3-х недель пуско-наладочных работ Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
запустил новую производственную линию – жесткорамную крутильную машину на
54 катушки (12+18+24). Теперь завод сможет увеличить объёмы выпускаемого
кабеля в 1,5 раза.

Научный центр волоконной оптики Российской академии наук и кабельный завод
СПЕЦКАБЕЛЬ в июле 2018 года заключили соглашение о научно-техническом
сотрудничестве. Стороны договорились обмениваться информацией о
герметичных, теплостойких, радиационностойких оптических волокнах.
Планируются совместные научные работы в области технологий нанесения на
оптическое волокно полимерных, металлических и других покрытий.

Производство композиционных
материалов запущено в Свердловской
области
7 августа 2018

Сертификация кабеля радиочастотного
марки РК 75-4-12, производства
АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

ПК-КОНТУР, КОНТУР-КОМПОЗИТ

13 августа 2018

ООО «ПК-Контур» запустило производство полимерных композиционных
материалов в Свердловской области. Объем инвестиций в проект составил 160
млн рублей. Основные виды продукции нового завода - кабельные материалы,
стеклонаполненный полипропилен и меловые добавки. Продукция будет
использоваться в производстве напорных труб, бытовой техники,
автокомпонентов, электротехники, пластиковой упаковки.

В Чувашии закрыли производство
кабелей для Volkswagen из-за
нерентабельности

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ

15 августа 2018
Компания Sampsistemi (г. Болонья, Италия), один из глобальных лидеров в области
технологий волочения и экструзии для кабельной отрасли, сообщает о своём
недавнем приобретении французских компаний Setic и Pourtier и их
подразделения C2S по обслуживанию клиентов.
Объединение ресурсов и передовых технологий в каждом сегменте рынка, в
которых специализируются эти компании, приведёт к существенному расширению
ассортимента продуктов и услуг для удовлетворения растущих потребностей
производителей кабельных изделий.

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

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

На основании Закона РФ «О сертификации продукции и услуг», проведена
сертификация и получен сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ46.Н70177 со
сроком действия с 12.07.2018 г. по 11.07.2021 г. на кабель радиочастотный
коаксиальный, с номинальным значением волнового сопротивления 75 Ом, марки
РК-75-4-12. ГОСТ 11326.9-79. Серийный выпуск.

Новые слияния и поглощения
в кабельной отрасли Европы
10 августа 2018

СПЕЦКАБЕЛЬ

Fujikura, ЗАКРЫТИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Компания Fujikura Automotive Europe, входящая в Fujikura Group (Япония), объявила
о закрытии в Чувашии в ближайшие несколько месяцев производства кабелей для
автомобильной промышленности. «Данное решение принято из-за экономической
нерентабельности деятельности компании в связи со скачками курса евро к рублю
и снижением покупательской способности на автомобильном рынке. Руководство
компании уже уведомило всех сотрудников о закрытии завода. Также
проинформированы органы занятости, чтобы оказать поддержку сотрудникам
компании в поиске новых рабочих мест», - говорится в сообщении.
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Волоконно-оптические кабели
компании Gore устойчивы к
ударным воздействиям в сетях
военного назначения

68 лет со дня основания и 63 года
со дня выпуска первой кабельной
продукции
14 августа 2018

16 августа 2018

САРАНСККАБЕЛЬ

Компания W.L. Gore & Associates, Inc. (Gore) объявила о том, что её волоконнооптические кабели марки Simplex для авиационного электронного оборудования
гарантировано обеспечивают более высокое сопротивление ударным
воздействиям при эксплуатации в большинстве областей с особенно строгими
требованиями.

3 августа 2018 г. наше предприятие праздновало 68 годовщину со дня основания
завода «Сарансккабель» и 63 годовщину со дня выпуска первой кабельной
продукции.

На заводе СПЕЦКАБЕЛЬ проведено
испытание кабеля КИПвЭПКбП
14 августа 2018

Gore

АО «Кирскабель» аттестован «ФСК ЕЭС»
на кабель напряжением 220 кВ

САРАНСККАБЕЛЬ

16 августа 2018

На «Спецкабеле» регулярно проходят испытания кабелей, благодаря которым
наши сотрудники уверены в качестве выпускаемых изделий и имеют возможность
составлять рекомендации по применению, монтажу и особенностям прокладки
продукции. Не так давно на заводе изготовили образцы для испытания марки
КИПвЭПКбП - это вариант исполнения кабеля КИПвЭПКП в повивной броне.

КИРСКАБЕЛЬ, УНКОМТЕХ, ФСК ЕЭС

АО «Кирскабель» получило аттестацию АО «НТЦ ФСК ЕЭС» на силовые кабели с
изоляцией из сшитого полиэтилена (СПЭ) на напряжение 220кВ сечением до 2500
мм2 включительно. Согласно заключению силовые кабели в СПЭ изоляции
напряжением 220 кВ производства АО «Кирскабель» соответствуют техническим
требованиям ПАО «Россети» и рекомендованы для применения на объектах ДЗО
ПАО «Россети».

Разработано устройство для измерения
фазотемпературных характеристик
15 августа 2018

Кабельная продукция
для атомщиков

СПЕЦКАБЕЛЬ

СПЕЦКАБЕЛЕМ разработано устройство для измерения фазотемпературных
характеристик кабелей РК и кабельных сборок; изделие позволит сократить
трудоемкость замеров и время, затраченное на этот процесс. Устройство
предназначено для определения температурных коэффициентов фазы (ТКФ) и
затухания (ТКЗ) кабельных сборок.

16 августа 2018

ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ АЛЬЯНС, КАБЕЛЬ

Для строительства Белорусской атомной электростанции Холдинг Кабельный
Альянс поставил порядка 100 километров кабельной продукции. Основу поставок
составили силовые и контрольные кабели, разработанные специально для
использования внутри и вне герметических зон АЭС. Все они имеют повышенную
пожарную безопасность и надежность.

«Холдинг Кабельный Альянс»
официально представлен на
Дальнем Востоке
В Хабаровске открылся филиал Торгового Дома «Кабельный Альянс» единственного официального дилера ХКА на Дальнем Востоке.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» выдана
лицензия на изготовление
оборудования для ядерных
установок АС

Механические испытания на
СПЕЦКАБЕЛЕ проводятся с
помощью машины Z010
16 августа 2018

СПЕЦКАБЕЛЬ

22 августа 2018

Испытания кабельной продукции на заводе СПЕЦКАБЕЛЬ теперь проводятся с
помощью новой универсальной машины Z010, предназначенной для измерения
нагрузок и деформации при тестировании материалов на растяжение и сжатие.

На основании заявления ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» и решения надзора
Центрального МТУ по надзору за ЯРБ Ростехнадзора № 10750 от 18.07.2018, заводу
выдана Лицензия № ЦО-12-101-10750 от 18.07.2018, дающая право на изготовление
оборудования для ядерных установок атомных станций (блоков атомных станций).

Монтажные гибкие кабели ЭПОКС
включены в реестр инновационной
продукции

В томском «Сибкабеле»
сменился директор
16 августа 2018

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ

СИБКАБЕЛЬ

23 августа 2018
На должность директора томского завода «Сибкабель» (структура холдинга
«Кабельный Альянс») назначен Алексей Жужин, сообщает 16 августа пресс-служба
предприятия. Главной задачей завода Жужин назвал дальнейшее развитие и
расширение ассортимента продукции и освоение новых рынков сбыта.

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ, ИННОВАЦИИ

Решением Комиссии по рассмотрению заявок на включение инновационной
продукции в реестр инновационной продукции, рекомендованной к
использованию в Московской области протокол от 24.07.2018 № 4-РИП-2018,
продукция с наименованием «Монтажные гибкие кабели ЭПОКС для нефтяной и
газовой промышленности», производства ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», включена
в реестр инновационной продукции.

Новое слово от
Xinming Cable Machinery
20 августа 2018

«Одескабель» запустил комплекс по
производству новейшего LAN-кабеля

Xinming, Xinming Cable Machinery

Новый станок упрощает производственный процесс и позволяет производить
более широкий диапазон кабельной продукции с повышенными требованиями.
Серводвигатели ускоряют производственный процесс, а сенсорный экран
помогает оператору задавать требуемые параметры. Упрощена операция
заправки ленты за счет изменённой конструкции и удобного доступа к головке.

23 августа 2018

ОДЕСКАБЕЛЬ, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

21 августа на ПАО «Одескабель» состоялось торжественное открытие нового
производственного комплекса по выпуску LAN-кабеля нового поколения –
категории 6А. Это позволит предприятию увеличить объем производства на 70%
или на 5 тыс. км кабеля в месяц.

Экс-владельца хабаровского завода
«Амуркабель» частично оправдали
в суде
Кировский районный суд Хабаровска признал бизнесмена Константина Вачевских
невиновным в хищении денег Сбербанка, в котором его обвиняли несколько лет.
Бизнесмена, четыре года просидевшего в СИЗО, отпустили из суда на свободу,
передает Право.ру. Дело против Вачевского завели еще в 2014 году за то, что
будучи владельцем «Амурского кабельного завода», он якобы передал
собственность другим юрлицам, оставив без обеспечения взятый заем на 517 млн
руб.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Экс-гендиректору «Псковкабеля»
предъявили обвинение по факту
сокрытия денег от налогов
24 августа 2018

Новая система наложения
кабельной брони

ПСКОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

3 августа 2018

Псковский областной суд рассмотрел апелляцию на решение Псковского
городского суда, который после ходатайства следователя по особо важным делам
второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления
Следственного комитета РФ по Псковской области Сизых В. наложил арест на
имущество АО «Псковский кабельный завод» сроком до 25 июля 2018 года.

Компания Bartell Machinery Systems представила свою новую систему ArmourLock™
SA-4 для наложения ленточной брони на кабель. Высокая скорость, высокий
уровень качества и производительности, простота настройки и технологического
обслуживания - всем этим аспектам уделялось основное внимание при разработке
системы ArmourLock. Производители кабельных изделий теперь получили
возможность производства более широкого ассортимента продуктов, более
высокой гибкости производственного процесса для удовлетворения
разнообразных требований при использовании всего лишь одной системы
бронирования.

Кабельный завод в Смоленске
испытывает трудности
27 августа 2018

Новая смесительная установка со
встроенными интерфейсами
управления экструзией и общей
системой управления линией

КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

По словам гендиректора предприятия, производственные мощности загружены
только на 30%. ЗАО «СКЗ» работает в сфере кабельного производства на
протяжении 20 лет. За прошедшие годы предприятию удалось наладить хорошие
деловые связи и контакты со многими клиентами во многих городах России.
Однако в нынешнем году объем заказов значительно снизился.

18 августа 2018

Технология Microrolling® радикально
изменяет процесс прокатки медной
катанки

КАЛУЖСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

ООО «Калужский кабельный завод» получило в Государственном реестре
товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации свидетельство на
товарный знак (знак обслуживания). Свидетельство подтверждает, что ООО
«Калужский кабельный завод» является правообладателем данного бренда и что
наш логотип является официальным товарным знаком.

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

WXB (Weigh Extrusion Blender), Maguire Products

Новая смесительная установка WXB (Weigh Extrusion Blender) от компании Maguire
Products, Inc. имеет бункер-весы (GIW) для определения увеличения веса
загрузочной порции и смесительную камеру для определения потери веса (LIW) в
одной машине с контроллером Maguire® 4088. В то время как бункер GIW точно
взвешивает ингредиенты загрузки, дозированные порции которой
последовательно поступают в бункер-весы, смесительная камера LIW
обеспечивает точное дозирование смеси, поступающей в машину для
переработки, и помогает контролировать процесс экструзии и отвод изделия из
экструдера в соответствии с переменными параметрами процесса.

Калужский кабельный завод получил
свидетельство на товарный знак
30 августа 2018

КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

17 августа 2018

Microrolling, Self-Annealing Microrolling® (SAM)

Запатентованная технология производства самоотожженной проволоки с
помощью стана Microrolling® без использования операции отжига основана на
фундаментальном первом принципе термодинамики: законе сохранения энергии,
который гласит, что энергия не может быть создана или уничтожена, она лишь
переходит из одного вида в другой в различных физических процессах. Отсюда
следует, что внутренняя энергия изолированной системы остаётся неизменной.
Метод SAM используется для переработки медной катанки диаметром 8 мм в
проволоку с окончательным диаметром 1,8 мм или 2,0 мм. Это осуществляется
путём её прохождения через прокатный стан Properzi Microrolling® с хорошо
известной 3-х валковой конфигурацией клетей, обеспечивающей определённую
последовательность прокатки с увеличением скорости при каждом обжатии и
поддержании постоянного потока материала от клети к клети.
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Научно-технический прогресс

В России создадут территории с
высокой концентрацией научных
исследований

Электронный «нос» почувствует
запах тлеющего кабеля
8 августа 2018

28 августа 2018

Karlsruhe Institute of Technology, ЭЛЕКТРОННЫЙ НОС

Учёные из Технологического института Карлсруэ (Karlsruhe Institute of Technology KIT) в Германии создали в рамках проекта «smelldect» (определение по запаху)
датчик, который можно научить распознавать разнообразные запахи. Этот
«электронный нос» способен по запаху определить такие потенциальные угрозы,
как, например, тлеющие кабели, раньше, чем это почувствует человек.

В России планируется создаться территории с высокой концентрацией научных
исследований и разработок, заявил президент Владимир Путин на пленарном
заседании форума «Технопром-2018» в Новосибирске. Как рассказал глава
государства, для этого в стране развивают новейшие установки класса mega
science (международные проекты, связанные с работой крупнейших научных
установок, таких как адронный коллайдер).

Альтернативная энергетика

Усовершенствованная технология
SZ-скрутки волоконно-оптических
кабелей
23 августа 2018

«Калашников» представил
электромотоцикл и электромобиль
для гражданского рынка

КАБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Компании Rosendahl и Nextrom разработали технологию, которая отлично
координирует такие показатели, как производительность и эксплуатационные
расходы на одной линии. В результате достигнут исключительно низкий уровень
общих расходов благодаря повышенной общей эффективности технологического
оборудования и более продолжительному сроку службы изделия, а также низкой
потребности в запасных частях.

27 августа 2018

Погодные условия не повлияют на
использование возобновляемой
энергии до 2030 года

КАБЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, КАБЕЛЬ

28 августа 2018
На международном симпозиуме по вопросам микроволновых технологий
(International Microwave Symposium - IMS2018), состоявшемся в июне 2018 года в
Филадельфии, США, компания FlexcoMicrowave Inc. представила на дисплее
визуальный обзор возможностей своих кабелей, которые способны выдерживать
разнообразные виды изгибаний и кручений. Кабель подвергался испытаниям на
автоматизированной установке, на мониторе отражались изменения в амплитуде
вносимых потерь и фазовой устойчивости. Компания Flexco использует
уникальную конструкцию спиралеобразного внешнего проводника и диэлектрика,
который удерживает центральный проводник на своём месте во время изгибания
кабеля – он расположен концентрично с внешним проводником.

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

РОСТЕХ, АРМИЯ-2018, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Мотоцикл UM-1 является отечественной разработкой и отличается простотой в
эксплуатации, пониженным уровнем шума и минимальными требованиями в
обслуживании, отметили в пресс-службе Концерна.
Электромобиль UV-4 отличается высокой плавностью хода и низкой пожаро- и
взрывоопасностью в случае аварии. Кроме того, автомобиль прост в
использовании и требует минимального техобслуживания.

Кабели компании Flexco
выдерживают любые виды
изгибаний
27 августа 2018

НАУКА

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Исследователи из Ирландии, Швейцарии и Великобритании показали, как
долгосрочные погодные условия влияют на использование возобновляемой
энергии по всей Европе. Используя метеорологические данные за 30 лет, они
изучили и смоделировали, как эта динамика может измениться до 2030 года.
Их работа показывает, что, несмотря на непредсказуемый характер
возобновляемой энергии, Европа может компенсировать по крайней мере 35%
своих потребностей, используя только солнце и ветер, без существенного влияния
на цены или стабильность системы.

10

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

№92-03/09/2018

#дайджест #импортозамещение #экспорт
«Что касается радиоэлектроники, то в части поставок продукции категории space,
military по электронной компонентной базе мы находимся под ограничениями уже
многие годы, если не сказать десятилетия. Мы на открытом рынке приобретаем ту
продукцию, которую невозможно замещать в одночасье», — сообщил Мантуров.

Импортозамещение и экспорт

Цифровая трансформация

России нашли замену Siemens
27 августа 2018

Системный оператор и Федеральная
сетевая компания внедряют цифровые
технологии управления подстанциями
330 кВ в Ленинградской энергосистеме

РОСТЕХ, АРМИЯ-2018, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

В России появятся свои аналоги газовых турбин от немецкого концерна Siemens.
Их разработкой займется компания «Силовые машины», принадлежащая Алексею
Мордашову и попавшая под американские санкции, рассказал вице-премьер
Дмитрий Козак. По словам Козака, правительство разрабатывает «дорожную
карту» по импортозамещению производства газовых турбин. Эта работа находится
в завершающей стадии, и власти рассматривают ее как решение двуединой задачи:
обеспечения технологической безопасности России и поддержки компании,
находящейся под санкциями.

27 августа 2018

СО ЕЭС, ФСК ЕЭС

Филиал АО «СО ЕЭС» «Объединенное диспетчерское управление энергосистемами
Северо-Запада» (ОДУ Северо-Запада) совместно с филиалами ПАО «ФСК ЕЭС» МЭС
Северо-Запада и Ленинградское ПМЭС провели комплексные испытания
автоматизированных систем дистанционного (теле-) управления оборудованием
подстанций 330 кВ Василеостровская и Завод Ильич в энергосистеме СанктПетербурга и Ленинградской области. Успешное завершение испытаний позволяет
приступить к опытной эксплуатации в диспетчерском центре ОДУ Северо-Запада и
центре управления сетями (ЦУС) Ленинградского ПМЭС систем телеуправления с
применением автоматизированных программ переключений (АПП).

ЕАЭС может отложить требования
по повышению локализации в
автопроме до 50%
27 августа 2018

ЕАЭС

Требования Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по повышению
локализации в автопроме до 50% могут отложить на 2022–2025 годы. За это
выступают Казахстан и Киргизия. Астана также хочет расширить сферу действия
требования, не ограничивая его режимом промсборки, но Минпромторг и
Минэкономики РФ не видят такой необходимости. Параллельно разрабатывается
единый механизм подтверждения страны происхождения машин — в его
отсутствие возник конфликт Москвы и Минска. Пока все эти нестыковки прямо не
влияют на продажи машин, но если стороны не договорятся, ситуация изменится
осенью 2019 года.

«Ростелеком» продемонстрировал
возможности на форуме «Цифровая
эволюция 2018» в Калуге
27 августа 2018

За время работы форума стенд «Ростелекома» посетило более трехсот гостей. Они
ознакомились с инфраструктурными проектами, реализованными компанией в
ЦФО и предлагаемыми к реализации Калужской области. Ключевыми из
предложенных решений стали Единая информационно-аналитическая система
(ЕИАС) ЖКХ, «Умная» опора освещения с зарядной станцией для электромобиля и
проект «Цифровая медицина».

Правительство выделит на
«Цифровую экономику»
1,2 трлн рублей

Мантуров рассказал о работе
по импортозамещению
28 августа 2018

27 августа 2018

МИНПРОМТОРГ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

В понедельник, 27 августа вступили в силу объявленные ранее санкции США
против России, причиной введения которых стали обвинения в применении
химического оружия. Согласно ограничениям, госдеп перестанет выдавать
лицензии на экспорт российским госкомпаниям американских оружия и
продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для
сотрудничества в космосе и коммерческих космических запусков, а также
продукции, необходимой для обеспечения безопасности полетов гражданской
авиации. Возможны также другие отдельные исключения, однако установлена
«презумпция отказа» в соответствующих экспортных лицензиях.

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

РОСТЕЛЕКОМ

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ

В ближайшие шесть лет правительство потратит на национальную программу
«Цифровая экономика» 1,2 трлн рублей. Меньше всего чиновники намерены
потратить на развитие кибербезопасности — 18 млрд рублей с 2019 по 2024 годы.
Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект программы, который
обсуждался на совещании у замминистра финансов Андрея Иванова.
Самыми дорогими направлениями программы станет развитие сетей связи, в том
числе 5G, а также внедрение платформ для работы с данными и их хранение. На
эти цели в проекте документа заложено 627,9 млрд рублей. Далее следует
развитие цифрового госуправления и обучение кадров для цифровой экономики
— 233,1 млрд и 138,9 млрд рублей соответственно.
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Сырьевые рынки

Минфин США добивается
полного отстранения Дерипаски
от Русала

«Ростелеком» презентовал
«умный город» на Урале
27 августа 2018

22 августа 2018

РОСТЕХ, АРМИЯ-2018, ЭЛЕКТРОМОБИЛЬ

Город Сатка стал первым на Урале, где единовременно внедрен целый комплекс
«умных решений». Работы по проекту реализуются в рамках соглашений между
правительством региона и «Ростелекомом», а также между «Ростелекомом» и
администрацией Саткинского района. Главной стратегической целью «умной»
трансформации города является достижение эффективности в управлении за счет
развития и максимизации использования цифровых технологий. Пилотный проект
на Южном Урале станет наглядным примером для разработки плана реализации
«умных городов» в рамках федеральной программы «Цифровая экономика».

Представитель министерства финансов сообщил, что США пока не планируют
снятие санкций с российского «Русала» и хотят полного вывода бизнесмена Олега
Дерипаски из руководства «Русала» и En+, заявил на слушаниях в сенате
представитель министерства финансов США Маршал Биллингсли.
«Мы далеки от того, чтобы снижать давление, мы наращиваем (его)», — сказал
Биллингсли.

Рост дефицита алюминия
на мировом рынке

Блокчейн позволит перейти к
интернету нового поколения,
считает эксперт
29 августа 2018

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Технология блокчейн (blockchain) дает возможность организовать
децентрализованный реестр или базу данных, информация в которых хранится не
на едином сервере, а на множестве разных компьютеров. По этой технологии, в
частности, работает база, где хранится информация об операциях биткоина. По
мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать
издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи
онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке,
регистрировать сделки и вести их реестр.

РУСАЛ, САНКЦИИ РУСАЛ

29 августа 2018

АЛЮМИНИЙ

Минпромторг РФ считает, что на мировом рынке начал возникать дефицит
алюминия, сообщил журналистам глава министерства Денис Мантуров.
«Формируется уже постепенно мировой дефицит (алюминия — ред.) от 1,5 до 2
миллионов тонн по году, и мы рассчитываем на рост производства, переработки,
потребления этой продукции», — сказал Мантуров.

На мировом рынке меди
наблюдается избыток предложения
31 августа 2018

«Роснефть» внедряет новые
технологии и инновации
31 августа 2018

РОСНЕФТЬ

В 2017 году Совет директоров компании «Роснефть» одобрил одноименную
стратегию «Роснефть-2022», ориентированную на качественное изменение
бизнеса. Один из ее ключевых элементов – развитие технологического
потенциала. Компания уделяет особое внимание инновационной деятельности и
использованию прорывных технологических подходов, определяя
технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на
нефтяном рынке. «Роснефть» активно внедряет и использует самые передовые
решения века технологий: искусственный интеллект, big data, цифровизацию
месторождений.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

МЕДЬ

По оценкам World Bureau of Metal Statistics (WBMS), в первой половине 2018 г.
глобальное производство рафинированной меди составило 11,68 млн. т, что на 2%
превышает показатель аналогичного периода годичной давности. Наибольший
прирост по сравнению с прошлым годом отмечен в Китае и Чили. В то же время,
мировое потребление увеличилось только на 0,3% до 11,57 млн. т. Увеличение
спроса на медь в Китае на 5% по сравнению с первыми шестью месяцами 2017 г.,
до 5,98 млн. т и в Евросоюзе — на 3,6%, до 1,73 млн. т было компенсировано
спадом в других регионах.
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Инвестпроекты

Программу развития полуострова
Крым продлят на два года и расширят
на 37 миллиардов
1 августа 2018

ФСК ЕЭС направила 1,94 млрд рублей
на подготовку магистральных
электросетей Сибири к зиме

КРЫМ-2014

Финансирование федеральной целевой программы (ФЦП) развития Крыма и
Севастополя стоимостью 800 млрд руб. будет вновь увеличено — как минимум на
37 млрд руб. Произойдет это за счет продления срока ФЦП на два года и
включения в нее 140 новых объектов. Расширение программы происходит на фоне
ежегодных срывов сроков реализации ФЦП. В этом году график кассового
исполнения расходов лучше прошлогоднего, но без провалов не обходится — к
примеру, город Севастополь пока освоил лишь 5% выделенных на этот год
средств.

30 августа 2018

Об этом было заявлено на заседании Федерального Штаба по обеспечению
безопасности электроснабжения субъектов РФ и субъектов электроэнергетики по
вопросам подготовки к ОЗП 2018-2019 годов, которое провел в Барнауле Министр
энергетики РФ Александр Новак. Своевременное и качественное выполнение
ремонтной программы позволит минимизировать риск возникновения
технологических сбоев в сезон максимальных нагрузок.

Сахалинэнерго уберет под землю
высоковольтные ЛЭП на
«Горном воздухе»

«Новатэк» оценивает инвестиции
в комплекс по перевалке СПГ на
Камчатке в 108 млрд руб.
22 августа 2018

ИНФРАСТРУКТУРА

Общий объем инвестиций в проект «Новатэка» по созданию комплекса на
Камчатке для перевалки СПГ оцениваются в 108 миллиардов рублей, из них
частные — в 69,5 миллиарда рублей, бюджетные — 38,5 миллиарда рублей,
говорится в презентации к выступлению главы и совладельца компании Леонида
Михельсона.

30 августа 2018

САХАЛИНЭНЕРГО, КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

ПАО «Сахалинэнерго» приступило к работам по переводу участков двух
высоковольтных воздушных линий электропередачи, пересекающих трассы
спортивно-туристического комплекса «Горный воздух», в подземные кабельные
ЛЭП. Реконструкция линий проводится в рамках программы комплексного
развития энергетической инфраструктуры территории опережающего развития
«Горный воздух».

ФСК ЕЭС инвестирует 2,8 млрд
рублей в реконструкцию объектов
для укрепления связей Волгоградской
и Ростовской энергосистем

Хабаровская генерация направит
в 2019 году около 2 млрд рублей
на инвестиции
27 августа 2018

ФСК ЕЭС, ИНВЕСТИЦИИ

30 августа 2018

ФСК ЕЭС, ИНВЕСТИЦИИ

ДГК

Значительную часть средств – около 1,12 млрд рублей предприятие затратит на
мероприятия по реконструкции основного оборудования и техническому
перевооружению электростанций. В частности, энергетикам предстоят
модернизация турбоагрегата №8 и котлоагрегата №8 Хабаровской ТЭЦ-1;
модернизация газового оборудования котлоагрегатов №8, №9, №1-а, № 4-а
Комсомольской ТЭЦ-2.

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

Началась реконструкция подстанции 220 кВ «Заливская» и отходящей от нее линии
электропередачи 220 кВ «Волга – Заливская» протяженностью 130 км. В результате
будет укреплена связь Волгоградской и Ростовской энергосистем. Также
увеличится надежность электроснабжения потребителей, включая предприятие
«ЕвроХима», разрабатывающее крупнейшее в России месторождений калийных
солей.
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Корейская компания инвестирует
$300 млн в строительство игорного
комплекса «Приморье»
31 августа 2018

Крупным потребителям
досчитали за свет
22 августа 2018

ИНВЕСТИЦИИ

«Мы детально изучили проект, поняли перспективу туристического спроса и
пришли к решению вложить не менее $300 млн в строительство развлекательного
комплекса в Приморье. Нам очень интересен проект ИРКЗ «Приморье», мы
считаем его экономически рентабельным и перспективным», - цитирует прессслужба вице-президента K International Inc. Ли Донг Тэка.

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ТАРИФЫ

Возврат к «последней миле» в электроэнергетике — механизму, при котором
крупная промышленность доплачивает за прочих потребителей, — увеличит
нагрузку на крупный бизнес на 38,25 млрд руб. в год и поднимет сетевой тариф на
98%, подсчитали в Минэнерго. Чиновники и эксперты не считают дополнительную
нагрузку чрезмерной и не ждут, что она приведет к массовому уходу крупной
промышленности на собственную генерацию. Однако компании с этим не
согласны, по их версии возврат «последней мили» «отбросит отрасль в прошлое».

Правительство и экономика

Путин обновил состав
президентской комиссии по ТЭК
1 августа 2018

Базовая норма доходности по
новой программе модернизации
ТЭС составит 12%

ТЭК

Президент России Владимир Путин обновил состав участников президентской
комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и
экологической безопасности, говорится в опубликованном на официальном
интернет-портале правовой информации указе. Согласно документу, в состав
комиссии включены заместители председателя правительства РФ Алексей Гордеев
и Дмитрий Козак, а также министр природных ресурсов и экологии Дмитрий
Кобылкин.

23 августа 2018

Минэнерго РФ подготовило масштабную программу модернизации ТЭС, которая
может затронуть до 39 ГВт мощностей. Попавшие компании получат по проектам
гарантированную окупаемость за счет повышенных платежей потребителей за
мощность. Срок окупаемости — 15 лет.
В опубликованном проекте программы указывалось, что базовый уровень
доходности составит 14% годовых, плюс корректировка с учетом доходности
облигаций федерального займа.

Правительство выступило против
изъятия дополнительных доходов
у компаний
21 августа 2018

Правительство готовит
план развития инфраструктуры

НАЛОГИ

Правительство считает нецелесообразным увеличивать налоговое бремя для
экспортеров, которые получат прибыль из-за ослабления курса рубля, сообщил
журналистам официальный представитель первого вице-премьера — министра
финансов Антона Силуанова.
«Все решения по донастройке налоговой системы были приняты ранее,
дополнительное увеличение нагрузки и изъятие прибыли правительством не
обсуждается», — отметил он.

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

ТЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

24 августа 2018

ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ

Аналитический центр при правительстве разработал порядок отбора проектов для
предусмотренного майским указом комплексного плана развития магистральной
инфраструктуры. Пока фильтры первого этапа отбора не прошла почти половина
от общего числа заявленных проектов. Оптимальным в условиях ограниченного
объема бюджетных средств в центре считают составление набора проектов с
общей суммой бюджетного финансирования в 3 трлн руб.— это примерно
соответствует предполагаемому объему Фонда развития.
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Александр Новак: «Энергокомпании
готовы инвестировать до 1,5 трлн
рублей в создание и модернизацию
основного оборудования тепловых
электростанций»

Силуанов: Повышения
налогов на бизнес не будет
31 августа 2018

ИНВЕСТИЦИИ

Правительство не будет повышать налоги на бизнес, чтобы изъять сверхдоходы у
крупных компаний, заявил журналистам первый вице-премьер Антон Силуанов по
итогам встречи с собственниками и топ-менеджерами компаний
металлургической, нефтехимической и химической промышленности с участием
помощника президента РФ Андрея Белоусова. Вместо этого компаниям предложат
проекты для инвестирования.

28 августа 2018

Глава энергетического ведомства рассказал, что отечественные энергетические
компании готовы инвестировать в модернизацию российских
теплоэлектростанций. «В ноябре прошлого года Президентом было дано
поручение разработать механизм привлечения инвестиций в модернизацию
теплоэнергетики, в первую очередь, тепловых электростанций. Большая работа
была проведена, и сегодня на комиссии были рассмотрены предложения по
соответствующему механизму привлечения инвестиций. Для повышения
эффективности нужны инвестиции, которые энергетические компании также
готовы вложить, речь идет об инвестициях около 1,5 трлн рублей», - сказал
Министр.

Энергокомпании РФ не хотят
в общий рынок ЕАЭС
24 августа 2018

Господдержка

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ЕАЭС

Минэнерго РФ и крупные энергокомпании считают преждевременным запуск
единого энергорынка ЕАЭС в 2019 году. Отрасль опасается, что соседние страны с
неразвитыми энергорынками будут использовать российскую энергосистему для
сбыта излишков своей выработки. Это может снизить загрузку российских
мощностей, а доходы генкомпаний РФ, по разным оценкам, упадут на 110–135
млрд руб. в год.

Расходы на НИОКР вышли
только суммой
31 августа 2018

Правительство меняет правила
отбора проектов импортозамещения

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА, ТАРИФЫ

«Сегодня в отдельных субъектах сложилась практика «продавливания»
необоснованного роста тарифов, в итоге вырученные средства идут не на
развитие региональной энергетики, а в карман к конкретным лицам, близким к
тем, кто принимает решения подобного рода. Есть предложение изменить эту
ситуацию путем внедрения эталонного принципа формирования тарифов. Такой
подход сегодня тоже обсудим», — сказал президент РФ.

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

НИОКР

Россия замкнула десятку ведущих стран мира по величине внутренних расходов на
исследования и разработки (НИОКР) в расчете по паритету покупательной
способности. По численности исследователей страна и вовсе занимает четвертое
место в мире, но по удельным затратам на НИОКР и их вкладу в ВВП остается в
третьем и четвертом десятках мирового рейтинга. Фиксирующее это положение
исследование ВШЭ может служить объяснением одного из целевых показателей
обсуждаемого в Белом доме нацпроекта «Наука», предполагающего расходование
до 2024 года 1 трлн руб. на научные исследования.

Путин заявил о недопустимости
«продавливания» роста энерготарифов
28 августа 2018

МИНЭНЕРГО

27 августа 2018

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Правительство резко понизило планку отбора инвестпроектов с господдержкой,
для которых замена промышленного импорта российской продукцией
обязательна. Опубликованное вчера постановление снизило ее со 100 млрд руб.
для ТЭКа и 10 млрд для прочих отраслей до 500 млн руб. Одновременно ведение
реестра отобранных проектов передано от Минэкономики Минпромторгу, а
участвующие в них госкомпании должны будут сообщать правительству не только
о закупаемом, но и об арендуемом оборудовании. Так Белый дом рассчитывает
привлечь к импортозамещению большее число участников — крупные проекты
пока чаще успешно уклоняются от поддержки российского производства своими
инвестициями.
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Минпромторг рассчитывает на
сохранение мер поддержки
спроса машиностроения
29 августа 2018

Главе «Дальспецстроя»
предъявили ненужные кабели

МИНПРОМТОРГ

«Мы рассчитываем на то, что в планируемом бюджете на 2019 год будут
предусмотрены средства на меры поддержки спроса. Говорить сейчас, сколько и
по каким программам, будет неправильно, потому что бюджет пока находится в
процессе формирования», — сказал Мантуров.
Он отметил, что точные суммы можно будет назвать в сентябре после заседания
бюджетных комиссий, и проект бюджета будет внесен в Госдуму.

31 августа 2018

29 августа Басманный райсуд Москвы на два месяца арестовал экс-директора
главного военно-строительного управления (ГВСУ) №6 (бывший «Дальспецстрой»)
Юрия Волкодава. Основанием для этого послужило предъявленное ему обвинение
в злоупотреблении должностными полномочиями. По версии следствия, господин
Волкодав нанес ущерб более чем на 104 млн руб., заключив контракты на закупку
кабелей, которые не понадобились для достройки объектов космодрома
Восточный.

Актуально

Мероприятия

Компания НИЛЕД провела
обучающие семинары
30 августа 2018

Определены основные
темы РЭН-2018

НИЛЕД

22 августа 2018
Семинар включал в себя не только теоретическую часть по применению и
эксплуатации продукции торговых марок ВК и НИЛЕД. На практическом занятии
все желающие смогли принять участие в построении линии СИП, освоить навыки
монтажа, оценить качество и легкость применения продукции.

КАБЕЛЬ

РЭН-2018

Темой главной пленарной сессии Международного форума «Российская
энергетическая неделя», который состоится при поддержке Минэнерго России 3–6
октября в Москве, станет «Устойчивая энергетика для меняющегося мира». Также
среди заявленных дискуссий – «Мировая энергетика – 2035: преодолевая барьеры
и объединяя возможности», участники которой обсудят ключевые тренды
современной электроэнергетики и обеспечение энергобезопасности мира в
сверхволатильной экономической и политической обстановке. В ходе сессии
«Каким будет глобальный газовый рынок – 2030?» спикеры расскажут, сможет ли
газ успешно конкурировать с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ) и
атомной энергией.

ЗЭТО – промышленный
лидер Псковской области
31 августа 2018

ЗЭТО

Минобороны России в рамках форума
«Армия-2018» подписало 31
государственный контракт на
сумму свыше 130 мрлд рублей

Завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» – один из ведущих
производителей электротехнического оборудования для открытых и закрытых
распределительных устройств, электрических станций и подстанций признан
лучшим в номинации «Промышленный лидер Псковской области».

Нацпроект за полтора триллиона
подорожал в четыре раза
Стоимость национального проекта «Экология», который реализуется в рамках
майского указа президента Владимира Путина, выросла с 1,55 триллиона в четыре
раза — до 6,4 триллиона. Отмечается, что цена значительно увеличилась после
включения в проект пункта под названием «Внедрение наилучших доступных
технологий» (НДТ).

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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23 августа 2018

АРМИЯ-2018, ВПК

«Это прежде всего закупки перспективной авиационной техники, боевых
бронированных машин различного предназначения, перспективных малых
ракетных кораблей и комплексов связи. Большинство из этих образцов в той или
ной форме уже прошли апробацию в реальных боевых условиях и подтвердили
свои характеристики и высокое качество изготовления», — подчеркнул Алексей
Криворучко.
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TenneT инвестировал € 904 млн в
развитие высоковольтных
электрических сетей Нидерландов
и Германии в I полугодии 2018 года

Представители более 90 стран
приедут на форум «Открытые
инновации»
31 августа 2018

СКОЛКОВО, ФОРУМ

Московский международный форум инновационного развития «Открытые
инновации» пройдет с 15 по 17 октября. Основная цель форума — развитие и
коммерциализация новейших технологий, популяризация мировых
технологических брендов и создание новых инструментов международного
сотрудничества в сфере инноваций. Мероприятие проводится ежегодно с 2012
года.

29 августа 2018

Немецко-голландский системный оператор TenneT в первом полугодии 2018 г.
инвестировал € 904 млн в развитие высоковольтных сетей Нидерландов и
Германии, что на 20% выше инвестиций компании за аналогичный период 2017 г.
Рост капиталовложений связан с реализацией системным оператором масштабных
проектов расширения электрических сетей для присоединения к национальным
энергосистемам материковых и офшорных ветровых электростанций.

47 сессия CIGRE в Париже

Глобальное энергообъединение

GE и АО ВО «Электроаппарат»
расширяют сотрудничество по
локализации решений для
электросетевого комплекса России

Новый проект бюджета ЕС на
2021-2027 годы и развитие
кабельного сектора
9 августа 2018

Connecting Europe Facility - CEF

Ассоциация европейских производителей проводов и кабелей, базирующаяся в
Брюсселе, Бельгия, одобряет решение Европейской комиссии (ЕС) увеличить
финансирование программы Объединения энергосистем (Connecting Europe
Facility - CEF) в рамках нового предлагаемого проекта долгосрочного бюджета
Европейского Союза на 2021-2027 г.г.

27 августа 2018

Россия представила на 47-й сессии
СИГРЭ в Париже уникальные
разработки в области
электроэнергетики

ФСК ЕЭС, ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

Завершены испытания разработанного ФСК ЕЭС инновационного силового модуля
для преобразовательного комплекса крупнейшей подстанции России – 400 кВ
«Выборгская» мощностью 4778 МВА. По их итогам оборудование будет внедрено
на энергообъекте, что позволит повысить надежность и эффективность транзита
электроэнергии в Финляндию. В дальнейшем решения могут применяться при
реализации перспективных межгосударственных электросетевых проектов.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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РНК СИГРЭ, General Electric, ЭЛЕКТРОАППАРАТ

GE и АО ВО «Электроаппарат» подписали Соглашение о намерениях,
предполагающее совместную работу компаний по локализации в РФ
оборудования для систем автоматизации подстанций. Подписание состоялось в
рамках выставки СИГРЭ, организованной Международным Советом по большим
электрическим системам высокого напряжения, - центральной международной
площадки для обмена опытом и демонстрации инновационных решений по
передаче и распределению электроэнергии.

ФСК ЕЭС установит уникальные
силовые модули на ключевой
подстанции энерготранзита
в Финляндию
27 августа 2018

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

28 августа 2018

ФСК ЕЭС, РНК СИГРЭ, СИРГЭ, SIGRE, cigre-2018

Россия представила на 47-й сессии СИГРЭ в Париже уникальные разработки в
области электроэнергетики. Лучшие достижения отечественной
электроэнергетики были представлены в рамках научной части сессии и
технической выставки. Подписаны соглашения по линии РНК, Научно-технического
центра ФСК ЕЭС. Достигнуты договоренности о трансфере инновационных
технологий из России в Индию и Португалию, реализации совместных проектов с
представителями США, Китая и Нидерландов. В научную часть сессии было
включено 36 докладов российских экспертов – рекордное количество за 95 лет
партнерства с международной ассоциацией.
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Подписано Соглашение о
регулярном проведении в
России Международной конференции

Темы кабеля и воздушных линий
электропередачи на 47 сессии
СИРГЭ в Париже
28 августа 2018

РНК СИГРЭ, СИРГЭ, CIGRE, cigre-2018

По тематике Комитета B1 «Изолированные кабели» на Сессии было заслушано 45
докладов по трем предпочтительным темам:
1. Последние разработки в сфере подземных и подводных кабельных систем
переменного и постоянного тока;
2. Оптимальное использование подземных и подводных кабельных систем
переменного и постоянного тока. Оценка состояния и диагностика кабельных
систем передачи и распределения электроэнергии;
3. Системы подземных и подводных кабелей переменного и постоянного тока в
сети будущего.

30 августа 2018

НТЦ ФСК ЕЭС, РНК СИГРЭ, cigre-2018

На 47-й Сессии СИГРЭ в Париже подписано Соглашение о регулярном проведении
в России Международной конференции, посвященной проблемам и перспективам
разработки и внедрения технологии «Цифровая подстанция».

Зарубежные материалы

LS Cable & System unveils power
cable innovations at CIGRE in France
27 августа 2018

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» и Шеньянский
исследовательский институт (Китай)
договорились о сотрудничестве
28 августа 2018

НТЦ ФСК ЕЭС, cigre-2018

РНК СИГРЭ, General Electric, ЭЛЕКТРОАППАРАТ

LS Cable & System's new ground power cable is capable of carrying 500㎸ electricity,
the highest voltage among the commercial products available now. The cable features a
5 percent smaller diameter to improve efficiency in production and handling.
Higher transmission voltage means more thickness of the cable. Therefore, increasing
the power capacity of the cable while decreasing the diameter is a technical challenge
facing the industry, LS Cable & System said.

АО «НТЦ ФСК ЕЭС» и Шеньянский исследовательский институт (Китай)
договорились сотрудничать в области продвижения услуг по подтверждению
соответствия продукции требованиям Международной электротехнической
комиссией (МЭК) и другими нормативными документами.

Компания «Изолятор» и компания
Mehru Electrical & Mechanical Engineers
(Индия) заключили соглашение о
создании совместного предприятия
29 августа 2018

ЗАВОД ИЗОЛЯТОР, cigre-2018

27 августа 2018 года на 47-й Сессии СИГРЭ в Париже компания «Изолятор» (Россия)
и компания Mehru Electrical & Mechanical Engineers (P) Ltd. (Индия) заключили
соглашение о стратегическом сотрудничестве и взаимодействии в рамках
реализации проекта создания совместного предприятия (СП) по организации на
территории Индии производства высоковольтных вводов высокого напряжения с
твердой RIP-изоляцией.

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

18

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

№92-02/08/2018

#дайджест #special #спкб

Special

Интервью

Творческая мысль,
инновация – во
главе угла
мини-интервью RusCable Insider с
Виктором Семеновичем Берсоном
ЗАО «СПКБ Техно»
Беседовал:
Александр Дементьев
@SinnerSinner
- Виктор Семенович, мы очень рады возможности пообщаться с Вами, так
как о заводе и выпускаемой им продукции ранее у нас не публиковалось.
Надеемся, это интервью окажется полезным и интересным и для нашей
многочисленной аудитории.
«СПКБ Техно» входит в десятку ведущих кабельных предприятий страны.
Давайте расскажем нашим читателям, почему. Космос, обороннопромышленный комплекс, ракетно-ядерный щит – очень близкие вашему
предприятию слова. Верно?
- Про десятку ведущих кабельных предприятий страны, наверное, слишком громко
сказано, но по некоторым направлениям, мы действительно, показываем очень
неплохие результаты.
Если вернуться к истории предприятия, то можно вспомнить, что СПКБ положило
начало новым полуавтоматическим и автоматизированным ПТУРСам
(противотанковый управляемый реактивный снаряд – при. ред.) последующих
поколений, созданных первоначально в творческом содружестве с главным
конструктором и начальником «Конструкторского бюро машиностроения»
Коломны Сергеем Павловичем Непобедимым, а затем в течение многих лет – при
сотрудничестве с легендарными создателями различных видов стрелкового
вооружения – главным конструктором и начальником «Конструкторского бюро
приборостроения» Тулы Аркадием Георгиевичем Шипуновым и автором
Пистолета Макарова Николаем Федоровичем Макаровым.
В 1960-е годы работники СПКБ – не только счастливейшие современники этих
великих людей, но и их соратники, потому что им довелось совместно трудиться
над созданием специальных проводов как для оружейников, так и проводов
«особой стабильности», предназначенных для использования на борту
космических ракет. Было создано новое технологическое оборудование для их
производства.
Коллектив СПКБ внес свою лепту в создание нашего надежного ракетно-ядерного
щита. И сегодня, во втором десятилетии XXI века, этот, созданный советскими
учеными и конструкторами, оборонный щит является гарантией безопасности
России. А тогда, при отсутствии иных технических данных, приходилось опираться
на достижения отечественного интеллектуального потенциала – как в
фундаментальной, так и в прикладной науках.
История СПКБ тесно связана с передовыми разработками, часто не имевшими себе
равных в мире. В постсоветский период финансирование новых разработок
прекратилось, и значительная часть НИИ и КБ просто перестала существовать.
Однако благодаря переходу на проектирование и расширенное производство
востребованных проводов и кабелей подольское СПКБ удалось сохранить и в
нынешнее время.

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

- В одном из видео генеральный директор СПКБ Максим Тугучев сказал:
«Творческая мысль, инновация – во главе угла». Давайте поговорим об этих
инновациях. Сколько разработок у вас на счету? Для каких направлений они
предназначены? Сколько в проекте?
- На сегодняшний день в портфеле «СПКБ Техно» порядка 30 разработок и
собственных ТУ. Охвачены все основные направления нашей деятельности –
кабели для нефтегазовой отрасли, систем безопасности, контроля доступа,
видеонаблюдения и т. д.
Из последних конструкторских разработок хочется отметить кабели с
увеличенным сроком службы, повышенной стойкостью к агрессивным внешним
средам и механическим или химическим воздействиям, расширенным
температурным диапазоном монтажа и эксплуатации и улучшенными
показателями гибкости.
Практически ежедневно на заводе проводится ОКР, технологические опробования
и испытания опытных образцов.
- Виктор Семенович, на сайте завода говорится о политике в области
качества, и основной целью назван, цитирую: «Выпуск качественной и
конкурентоспособной кабельной продукции, отвечающей ожиданиям и
требованиям потребителей, а также обязательным требованиям». На Ваш
взгляд, в современных реалиях рынка ожидание клиентов и выпуск
качественной кабельной продукции – это тождественные понятия?
- Безусловно. Качественная продукция – это залог уверенности наших клиентов в
правильном воплощении проектов и их соответствии всем обязательным
требованиям. А залог качественной продукции – это стабильная технология,
квалифицированные кадры и постоянное улучшение. Недавние трагические
события, вызванные пожарам, возникшими из-за замыканий, доказывают, что
использование качественной продукции – это не только комфорт и удобство, но и
гарантия безопасности людей.
- Наверное, можно сказать, что специализация СПКБ – это
преимущественно огнестойкий кабель? Как вы считаете, имеет ли смысл
прокладывать огнестойкий кабель, когда остальные электротехнические
элементы систем электроснабжения горят как спички?
- Да, мы одни из первых в стране освоили выпуск огнестойкого кабеля, и до сих
пор данная группа продукции является одной из основных специализаций завода.
Что касается второй части вопроса, то, если кратко, прокладка огнестойких
кабельных линий (ОКЛ) обязательна для систем пожарной безопасности в
соответствии с Федеральным законом № 123 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»; требования к огнестойкости теперь
предъявляются не только к кабельно-проводниковой продукции, как это было
ранее, а к кабельной линии.
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ГОСТ Р 53316-2009 регламентирует использование совместных
сертифицированных решений для ОКЛ, а не только лишь кабеля. Так что
прокладка огнестойких кабельных линий не только целесообразна, но и крайне
необходима. Если раньше, до законодательного регулирования этой сферы,
замыкания и пожары происходили именно из-за некачественной кабельной
продукции, не успевая дойти до прочих электротехнических элементов, ими
коммутируемых, то теперь кабель выдерживает регламентированные законом
условия, а горят именно элементы систем электроснабжения, противопожарной
защиты и т. п. Но если проблемы с проводкой решились, причем кардинально, то и
с прочими элементами со временем все исправится. Кстати, на эту тему нами была
опубликована статья «Пожары по вине электропроводки» (можно найти в наших
группах в соцсетях).
- В задачах компании есть еще такой пункт: «внедрение современного
оборудования и инновационных технологий, позволяющих производить
конкурентоспособную продукцию». Какие же инновационные технологии
освоены вами за последнее время?
- Недавно введена в эксплуатацию линия по переработке фторполимеров,
разработанная и изготовленная «СПКБ Пром» (об этой компании можно прочитать
далее). Линия состоит из экструдера с мощными нагревателями, особой
конструкцией экструзионной головки и шнека – прочного биметаллического
цилиндра. Бункер снабжен осушителем материала, перед экструдером установлен
электрический подогрев токопроводящей жилы, ванна охлаждения
многосекционная с различными температурами охлаждения, отдающие, приемные
и тяговое устройства обеспечивают плавный ход изделия по технологической
линии. Также линия снабжена надежной системой контроля, измерителем
диаметра и эксцентриситета, эргономичной панелью управления, точными
измерителями линейной скорости и оборотов шнека. Технологичность линии
позволяет изготавливать качественные кабельные изделия для работы в условиях
повышенной температуры, воздействия агрессивных сред и стойкими к
механическим воздействиям.
- А продукция, которая сейчас проходит постановку на производство, – это
собственные разработки СПКБ или совместные с ВНИИКП и по их ТУ?
- Продукция, только готовящаяся к постановке на серийное производство, целиком
разработана в СПКБ. Но в списке производимой продукции есть группы,
выполненные по ТУ ВНИИКП. Например, силовая группа кабелей для
неподвижного присоединения к электрическим приборам, аппаратам, сборкам
зажимов электрических распределительных устройств. В частности, кабель
ВВГнг(А)-FRLS выполнен по ТУ 16.К71-337-2004.

- Вы ведь на заказ разрабатываете оборудование и для кабельной
промышленности? На мой взгляд, это один из самых насущных вопросов для
нашей отрасли: часто говорят о том, что отсутствие собственного
станкостроения для кабельной промышленности очень сильно сдерживает
отрасль. А оказывается-то, оно у нас есть! Расскажите, какое оборудование
производите, куда поставляете и какие есть планы в рамках данного
направления?
- На наш взгляд, станкостроительная отрасль в России в целом, а не только лишь в
кабельной промышленности, находится в зачаточном состоянии. К сожалению, эта
проблема сохранилась со времен СССР, но сейчас приобрела еще больший
масштаб. Используя огромный имеющийся опыт прошлых лет, мы решили сами
разрабатывать и изготавливать оборудование для производства кабельной
продукции. Начали со станков для собственных нужд, и получилось настолько
удачно, что пришлось помогать коллегам по изготовлению необходимого
оборудования. На протяжении последних пяти лет нами изготовлено и поставлено
большое количество отдающих, приемных, тяговых, талькирующих устройств,
лентоотдатчиков, обмоточных и экструзионных линий. Каждая единица
произведенного оборудования отличается от изготовленной ранее и имеет свои
конструктивные особенности. Мы уделяем большое внимание процессу
проектирования, обеспечивая выбор наилучшего конструктивно-компоновочного
решения, учитывая все пожелания заказчиков. Оборудование производства «СПКБ
Пром» используется на следующих предприятиях: ЗАО «СПКБ «Техно», ООО «ТПД
Паритет», АО НП «Подольсккабель», АО «Завод Микропровод», АО
«Электропровод», ООО «Кабель ПРО» (все – г. Подольск); ОАО «ВНИИКП», ООО
«Термон Евразия», АО «Москабель Фуджикура», (все – г. Москва); АО «Богословский
кабельный завод», г. Краснотурьинск; АО «ЭКЗ», г. Кольчугино; ОАО
«Кобринагромаш», г. Кобрин; ОАО «Беларуськабель», г. Минск; АО «Агрокабель», г.
Окуловка; ООО «Ореол», г. Ростов-на-Дону; ООО «Завод Электрокабель», г.
Калининград; ООО «Воскресенский кабельный завод», г. Воскресенск; ООО
«Воронежкабель», г. Воронеж; ООО «Еврокабель I», г. Щелково; ООО «КабельСервис», г. Пятигорск; ООО «Кабельный завод КАБЭКС», г. Кунгур; АО
«Марпосадкабель», г. Мариинский Посад; ООО «ПК «Тепловые Системы Полюс», г.
Мытищи; ООО «Производственная компания ХитЛайн» г. Люберцы;
екатеринбургские АО «Уралкабель» и ООО «ГОСТкабель».
- Готовясь к нашей встрече, мы обнаружили компанию со схожим названием
– «Торговый дом «СПКБ Техно». Она имеет отношение к вашему заводу?
- Существует группа компаний под общим брендом СПКБ. ЗАО «СПКБ Техно» и АО
«ЭСПКБ Техно» расположены в Подольске и занимаются разработкой,

- Ваш завод поставляет свою продукцию для разных отраслей
промышленности, в том числе для разных отраслей промышленности, в
том числе нефтегазовой, энергетической, металлургической,
авиастроительной, а также для предприятий военно-промышленного
комплекса. Какая же из этих отраслей является бюджетообразующей для
завода и почему?
- Основными заказчиками нашей продукции выступают предприятия нефтегазовой
сферы, компании, осуществляющие производство и монтаж систем безопасности, в
том числе и противопожарной, контроля доступа, видеонаблюдения и т. п.
Почему именно эти отрасли? Наверное, потому что мы смогли предложить нашим
клиентам продукцию лучшего, чем у конкурентов, качества и по более
привлекательной цене. К тому же большой выбор конструкций и маркоразмеров
позволяет реализовать практически любые решения, заложенные в проект. Не
стоит забывать и о грамотной технической поддержке, которую оказывают
сотрудники нашего предприятия по любым вопросам, касающихся кабельнопроводниковой продукции.
Благодаря этим факторам, а также честному человеческому отношению к каждому
заказчику, сформировалась большая группа лояльных клиентов, доверяющих
СПКБ производство кабеля для самых сложных и ответственных проектов.
- Есть ли в портфеле заказов экспортные поставки? Какую долю
составляют такие поставки от общих продаж?
- Основным рынком для нас сейчас является российский, но также есть заказы из
стран Таможенного союза: Беларуси, Казахстана, Армении. На сегодняшний день
доля экспортных поставок невелика и составляет порядка 3–5 %. В ближайших
планах – плотнее заняться зарубежным направлением, организовать работу
дилеров и выйти на уровень 20 % экспорта.

производством и реализацией кабельно-проводниковой продукции. ООО «СПКБ
Пром» также расположена в Подольске, разрабатывает, производит и реализует
промышленное оборудование для кабельных производств. А Торговый дом «СПКБ
Техно» – это компания, расположенная в Москве, деятельность которой
заключается в реализации продукции ЗАО «СПКБ Техно».
- В последнее время в сети публикуется немало негативной информации о
заводе: суды, налоговая задолженность, процедуры банкротства,
назначение конкурсного управляющего. Можете пролить свет, что сейчас
происходит на заводе? И удалось ли выйти из сложившейся ситуации?
- Скрывать особо нечего, у всех бывают просчеты и ошибки. Для переориентации
производства на новые группы продукции было необходимо обновить парк
оборудования в цехе, было закуплено множество единиц техники ведущих
зарубежных производителей (Niehoﬀ, Rosendahl и т. п.), разумеется в кредит. Но
кризис внес свои коррективы в наши планы – и пришлось инициировать
процедуру банкротства. К счастью, мы с честью выдержали это испытание и смогли
практически без потерь реорганизоваться и продолжить работу. На данный
момент все долги по налогам и перед кредиторами полностью закрыты, а эта
ситуация дала нам бесценный опыт и толчок к новому развитию.
Как говорится, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Да, допустили
просчет, но самостоятельно справились с последствиями, став лишь мощнее и
мудрее.
- Уверены, это так. Спасибо Вам за интервью. Успехов вам и вашему
предприятию, дальнейшего активного развития и реализации поставленных
планов!

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

20

Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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*Сервис СКЛАД теперь бесплатно.
Спонсоры ГК Москабельмет, Подольсккабель, КабельСтар.
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Плохого не посоветует

Kir Royal

Кир-рояль
Базовый кир — это французский черносмородиновый ликер
и белое вино. А вариаций на эту тему множество, кир-рояль
особенно популярен в качестве аперитива в роскошных ресторанах.
Согласно легенде, всю красную смородину конфисковали
немецкие оккупанты, а белое вино региона не отличалось
достойным вкусом для угощения высокопоставленных гостей.
Тогда приходской священиик Феликс Кир и придумал гениальный
коктейль, решивший сразу две задачи. Blanc – Cassis, как его
ознаменовал создатель, включал в себя главные достояния
региона – белое вино и черную смородину, оттеняющую его вкус.
Спустя сотню официальных приемов за коктейлем закрепилось
имя его создателя – Kir.

Читать RusCable Insider это как «пить с умом»,
вся информация без лишней головной боли!
Вся полезная отраслевая информация за последнюю неделю в
простой, легкой и приятной форме содержится в RusCable Insider,
что побуждает Вас к активным действиям. Для чтения требуется
всего 20 минут. Польза от Insider очевидна.

Рецепт
Сухое шампанское — 120 мл (2 части)
Черносмородиновый ликер — 20 мл (1 часть)
Черная смородина - украшение
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