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На стенде Минпромторга России участники форума смогут ознакомиться с
передовыми достижениями энергетического машиностроения,
электротехнической и кабельной промышленности, а также получить информацию
о текущих проектах компаний. Отдельное внимание будет уделено отраслевым
мерам государственной поддержки.

Обязательно

Официальное заявление Алюминиевой
Ассоциации России относительно
публикаций в СМИ о проводке из
алюминиевых сплавов
9 октября 2018

АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ

Силуанов: на цифровизацию экономики РФ за шесть лет будет направлен
почти 1 трлн рублей

В связи с появившимися в ряде СМИ необоснованными негативными
публикациями относительно характеристик проводки из алюминиевых сплавов
Алюминиевая Ассоциация считает нужным заявить.
Использование проводки из инновационных алюминиевых сплавов – это давно
сложившаяся практика мировых лидеров в строительстве. В мире доля
алюминиевой проводки в структуре потребления кабельно-проводниковой
продукции в жилищном строительстве согласно статистике составляет до 50% в
зависимости от конкретной страны. Причем, чем выше уровень экономического
развития страны и качества жизни, тем выше доля проводки из алюминиевых
сплавов. Ключевые преимущества ее использования – снижение веса и стоимости
кабельной продукции, наряду с пожаробезопасностью, высоким качеством,
гибкостью и долговечностью.

9 октября 2018

«Мы сейчас говорим про задачу роста - это нацпроект «Цифровая экономика», 415
млрд рублей будет направлено в рамках трехлетки на эту цель, а в течение шести
лет - почти 1 трлн рублей на цифровизацию нашей экономики, потому что без
этого невозможно современное видение экономического роста, и без этого
невозможно получить новое качество этого роста», - сказал Силуанов.

Поддержка инвестиций в экспорт
станет «мейнстримом»
промышленной политики
на ближайшие годы
12 октября 2018

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ

Артем Пидник возглавил МРСК
Северо-Запада
11 октября 2018

МИНПРОМТОРГ, ЭКСПОРТ

МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА

Артем Юрьевич Пидник избран на должность генерального директора ПАО «МРСК
Северо-Запада» (дочернее предприятие ПАО «Россети»). Трудовую деятельность
начинал в сфере правового консалтинга. До прихода в МРСК Северо-Запада топменеджер возглавлял группу компаний «Севкабель» (Санкт-Петербург), где менее
чем за три года не только вывел холдинг из предкризисного состояния, но и
добился рентабельных показателей. Ранее Артем Пидник работал заместителем
генерального директора ЗАО «СМУ-10 Метростроя», а до этого занимал должность
директора по экономике и финансам в ООО «Балтийский завод – судостроение».

«В настоящий момент мы завершаем подготовку инструментов для реализации
нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Предполагается большая
вовлеченность регионов в эту работу: как в режиме совместных программ
софинансирования инвестпроектов, так и в режиме обучения региональных
команд эффективной экспортной деятельности. Параллельно мы формируем
публичную и прозрачную оферту для бизнеса в части поддержки продвижения
нашей продукции на внешние рынки по аналогии с выстроенной программой
локализации», – сказал Василий Осьмаков.

Материалы RusCable.Ru

Турецкий гамбит. Если ты
пришел в Россию, тебе все можно?

Минпромторг представит новейшую
продукцию отечественных промпредприятий на РЭФ-2018 в Уфе
11 октября 2018

10 октября 2018

МИНПРОМТОРГ, РЭФ-2018

Портал RusCable.Ru неоднократно рассказывал о случаях производства и поставки
некачественного кабеля, преимущественно отечественного; о несуществующем
производстве и тому подобном. Эта статья продолжит тему контрафакта, которая, к
сожалению, остается актуальной. На этот раз мы расскажем о зарубежном
производителе, локализовавшем свое производство в России.

Коллективную выставочную экспозицию Министерства представят Российское
профессиональное сообщество кабельщиков (РПСК), а также ведущие
промышленные предприятия отрасли – «Силовые машины», «ОДК-ГТ», «РОТЕК»,
«Уральский турбинный завод», «Профотек», «Уралэлемент», «ЭЛАРА», а также
передовые кабельные заводы.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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КОНТРАФАКТ, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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Освоение арктики

Заместитель Министра энергетики
Российской Федерации в рамках
Российской энергетической недели
обсудил потенциал арктических
регионов России
11 октября 2018

Производство кабеля

ТЭВОКС внесен в
реестр ПАО «Россети»

МИНЭНЕРГО, РЭН-2018, АРКТИКА

10 октября 2018

Павел Сорокин подчеркнул, что Россия активно поддерживает развитие
возможностей Арктического региона: «Мы прикладываем большие усилия к
продвижению инвестиционной привлекательности российской Арктики. Создаем
зоны инвестирования, в которых бизнесу оказывается серьезная поддержка от
государства, вводятся преференции по налогообложению, льготным ставкам, и мы
наблюдаем очень большой интерес к региону со стороны потенциальных
инвесторов. Арктика также стала примером создания новой инфраструктуры за
счет государственного финансирования. Для инвесторов это также базовый
признак серьезности намерений России в развитии региона. Ведется работа по
актуализации процессов в области импортозамещения с использованием
ресурсов Арктики и уже в первой половине 2019 года Минэнерго и Минпромторг
представят совместно разработанный план работы по этому направлению».

10 октября по решению ПАО «Россети» силовой кабель марки ТЭВОКС с
термостойкой изоляцией с повышенной допустимой рабочей температурой
нагрева токопроводящих жил вошел в реестр инновационной продукции ПАО
«Россети» (№ п/п 154. Уникальный номер решения №16-032-0123/1). Ознакомиться
с перечнем инновационной продукции ПАО «Россети»:

Алюминиевая проводка вернется
в дома в марте 2019 года

Россети

Павел Ливинский: «Электросетевой
комплекс страны полностью готов
к работе в условиях зимы 2018-2019»
8 октября 2018

8 октября 2018

РЭН-2018, РОССЕТИ

Главный инженер ПАО «МРСК Центра»
Александр Пилюгин рассказал об
опыте работы по оптимизации потерь
в сетях

«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» на Ялтинской
энергетической конференции

РЭН-2018, МРСК ЦЕНТРА

8 октября 2018

В частности, специалистами МРСК Центра экспериментальным путем доказано, что
при расчете потерь не учитываются такие факторы, как старение оборудования.
Мало изучены с точки зрения потерь такие сравнительно новые технологии, как
кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. Необходимо добавить, что серьезную
долю в структуре потерь составляют потери не технические, но не
подконтрольные сетевым организациям, в том числе - заниженные нормативы
потребления электроэнергии в отсутствии приборов учета, применение расчетных
способов формирования полезного отпуска, потери в бесхозных сетях и т.д. Это так
же необходимо учитывать и принимать во внимание при установке целевого
уровня потерь.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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АЛЮМИНИЙ, ПРОВОДКА, КАБЕЛЬ, РУСАЛ

Проводку из алюминиевых сплавов разрешат использовать при строительстве
домов уже в 2019 году. Изменения в свод правил, позволяющий применять такие
кабели, утвердил Минстрой. Минэнерго, Минпромторг и Росстандарт также
поддержали нововведение. Инициатором возвращения проводов с жилами из
алюминиевых сплавов стал «Русал» Олега Дерипаски. Алюминиевая проводка
активно применялась в СССР, но в 1990-х годах от нее стали отказываться из-за
участившихся пожаров. В «Русале» отметили, что нынешние кабели — это
современная безопасная продукция. Однако ряд экспертов сомневаются в том, что
новый материал будет полноценной заменой меди, которая в любом случае
остается более надежным вариантом.

Павел Ливинский отметил, что взятые «Россетями» год тому назад обязательства по
повышению надёжности и бесперебойности энергоснабжения потребителей
выполнены в полном объеме: «Нам удалось значительно снизить показатели
аварийности в электросетях. За 8 месяцев 2018 года средняя частота прекращения
передачи электрической энергии снизилась на 39%, средняя продолжительность
прекращения передачи электроэнергии сократилась на 33%, а количество
технологических нарушений в сети 110 кВ и выше снизилось на 7% по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года».

8 октября 2018

РОССЕТИ

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

В конце сентября делегация кабельного завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» приняла
участие в Ялтинской энергетической конференции «Перспективы развития
региональной энергетики». Участники со всей России, стран ближнего зарубежья и
главы энергетической отрасли Республики Крым в течение двух дней обсуждали
вопросы, связанные с качеством электроэнергии, цифровой энергетикой, а также
инновационными технологиями, применяемыми в сферах машиностроения и в
строительстве жилья.
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Осенний марафон: зачем
«Москабельмет» едет в Минск?
8 октября 2018

Компания «КабельСтар» приглашает
профессионалов продаж КПП в штат

МОСКАБЕЛЬМЕТ

«Москабельмет» участвовал на XXIII Белорусском энергетическом и экологическом
форуме в рамках коллективного стенда Московской торгово-промышленной
палаты. Стенд под номером D10 составил пять компаний, и две из них – «МКМ»! Это
ООО «Завод Москабель» и АО «Москабель-Фуджикура». 10 октября в рамках
семинара «Сделано в Москве. Оборудование и технологии» генеральный директор
«Москабельмет» Павел Моряков представил новинки кабельной продукции, а
генеральный директор «Москабель-Фуджикура» Сергей Гладких рассказал о
производстве и применении оптических кабелей в энергетике.

11 октября 2018

Один из крупнейших и быстрорастущих трейдеров кабельного рынка компания
«КабельСтар»специализируется на оптовых и мелкооптовых поставках широкого
ассортимента кабельно-проводниковой продукции, в том числе собственного
производства. Сегодня «КабельСтар» объявляет о значительном расширении своей
складской программы по всему перечню реализуемых марок КПП до 240 сечения
жилы, а также об открытии нескольких вакансий на должность «менеджер по
продажам» и приглашает принять участие в формировании нового звена
коллектива компании.

Консоли и потолочные подвесы
STRUT IEK® - больше возможностей
для монтажа кабельных трасс и
трубопроводов
8 октября 2018

КАБЕЛЬСТАР

Богословский кабельный завод в
Свердловской области откроет
второй цех по производству нефтепогружного кабеля новой модели

IEK, IEK GROUP

Консоли и потолочные подвесы STRUT IEK® расширяют возможности монтажной
системы STRUT для прокладки кабельных трасс, трубопроводов и монтажа
дополнительного оборудования. Обладают высокой несущей способностью и
коррозионной стойкостью.

10 октября 2018

БОГОСЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

«Сейчас объем переработки металла составляет 35 тонн в месяц. После запуска
второго цеха, где будут смонтированы шесть производственных линий, завод будет
перерабатывать 200 тонн алюминия и алюминиевых сплавов в месяц. Сегодня на
заводе работает 35 специалистов, штат будет увеличен до 100 человек», –
рассказал директор Богословского кабельного завода В. Савченко.
На прошлой неделе предприятие посетил первый вице-губернатор Свердловской
области А. Орлов. Богословский кабельный завод расположен на мощностях
Богословского алюминиевого завода в городе Краснотурьинске, которому в 2016
году был присвоен статус территории опережающего развития – ТОР.

Сумгайытский технопарк начал
экспорт кабельной продукции
в Кыргызстан
9 октября 2018

КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

«STP 4 октября отправил на экспорт в Кыргызстан 4 грузовых автомобиля с
электрокабелями общей длиной 2,384 тыс. метров. Покупателем продукции
выступает кыргызская компания Elektrosila. В целом, заказ предусматривает
поставку 7,14 тыс. метров кабеля напряжением 110-кВ. Поставки будут
осуществлены в два этапа», - отмечается в сообщении.

На СПЕЦКАБЕЛЕ запущена новая
экструзионная линия

В иркутской ТОСЭР «Усолье-Сибирское»
откроют производства кабеля

Линия позволяет производить фазостабильные коаксиальные кабели, созданные
при опытно-конструкторской работе «Источник-И5». В ходе этой ОКР изготовлена
оболочка из фторэтилпропилена для образцов установочной серии
радиочастотных кабелей на рабочую температуру до 165 °С.
Фазостабильные коаксиальные кабели разработаны по техническим условиям диаметрами по оболочке 4,1, 5,3 и 7,8 мм для проведения государственных
испытаний в диапазоне частот 0÷40; 0÷26,5 и 0÷18 ГГц соответственно. Диаметр по
оболочке определяет частотный диапазон (чем меньше диаметр, тем выше частота
передачи сигналов) и коэффициент затухания (чем меньше диаметр, тем выше
коэффициент).

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, КАБЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

«Усолье-Сибирский электротехнический завод» получил статус резидент
территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) «УсольеСибирское» в Иркутской области. Он создаст здесь производство кабельнопроводниковой продукции и изделий из ПВХ.
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Ереван – новая точка на
карте ГК «Москабельмет»
Меньше чем через неделю после возвращения из Минска, где состоялся XXIII
Белорусский энергетический и экологический форум, «Москабельмет» отправляется
в прекрасную Армению. Там, в столичном выставочном центре «Ереван EXPO», с 17
по 19 октября пройдет XVIII Международная промышленная выставка EXPO-RUSSIA
ARMENIA. В этом мероприятии группа компании «Москабельмет» принимает участие
в первый раз, так что это новый опыт и новые эмоции. А цель поездки – очень
важная, и не только для компании. В чем же она заключается? Как и в Минске, в
Ереване «Москабельмет» участвует в рамках коллективного стенда. В этот раз это
стенд Правительства Москвы, курируемый Московским экспортным центром. У него
простое, но очень яркое название – «Сделано в Москве» и номер F1 на выставке. На
стенде будут представлены ООО «Завод Москабель» и АО «Москабель-Фуджикура».
То, что «Москабельмет» выбирают как представителя промышленности столицы и
всей страны, очень ценно для предприятия, которое с учетом всех исторических
организаций стабильно работает вот уже больше 120 лет.

Важная миссия
Главная задача, которая стоит перед ГК «Москабельмет» на EXPO-RUSSIA ARMENIA, –
рассказать о широком ассортименте выпускаемой продукции и о новинках, включая
термостойкий кабель нового поколения марки ТЭВОКС. Впервые за рубежом кабель
марки ТЭВОКС был представлен на прошлогоднем Белорусском энергетическом и
экологическом форуме в Минске и на выставке Power Kazakhstan в Алматы. Но если
тогда ТЭВОКС был представлен в качестве новой разработки, то сегодня данная
продукция прошла успешные ресурсные испытания в ФИЦ ПАО «Россети».
Применение ТЭВОКС на общих основаниях в соответствии с требованиями
закупочной документации согласовано специалистами МОЭСК и ОЭК. Осуществлены
первые поставки на такие объекты, как Московский метрополитен (станции
«Филатов луг» и «Прокшино»), Метрополитен Санкт-Петербурга, АО «Объединенная
энергетическая компания» (Москва) и ТОО «Интеркоммерц» (Казахстан).

Кабель на экспорт
Почему компания активно представляет ТЭВОСК на этих выставках и в чем его
ценность для рынков стран ближнего зарубежья? В отличии от иностранных
аналогов кабелей с СПЭ и ЭПР изоляцией, конструкция кабеля ТЭВОКС
спроектирована таким образом, что соответствует существующим энергетическим
сетям России и стран постсоветского пространства, которые эксплуатируются в
режиме с изолированной (компенсированной) нейтралью. Поэтому, «Москабельмет»
уверен, новая разработка найдет широкое применение и за пределами России.

Праздник промышленности
Выставка в Ереване проходит при поддержке Министерства иностранных дел и
Минпромторга России, Посольства и Торгового представительства России в
Армении, министерств и ведомств Республики Армения. Мероприятие посвящено
сразу многим важным промышленным и социальным сферам, включая энергетику,
машиностроение, приборостроение, связь и телекоммуникацию, информационные
технологии, медицину и образование. Кроме того, EXPO-RUSSIA ARMENIA пройдет
прямо перед грандиозным праздником – 2800-летним юбилеем города Ереван, так
что атмосфера на мероприятии обещает быть особенной.

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

Кремниевые солнечные панели –
основа энергетики будущего. Состоялась лекция Мартина Грина, лауреата премии «Глобальная энергия» 2018

Научно-технический прогресс

Новый материал превращает
волны в электричество
8 октября 2018

Электротехника

8 октября 2018

Есть водонепроницаемые материалы, а есть покрытие, разработанное
инженерами Калифорнийского университета Сан-Диего. Они создали настолько
гидрофобный материал, что он может генерировать напряжение, получая
электричество из морской воды. Электрическое напряжение генерируется ионами,
атомами с электрическим зарядом, которые двигаются по заряженной
поверхности. И чем быстрее, тем сильнее напряжение

Профессор Грин – ведущий в мире специалист в сфере кремниевой фотовольтаики
и монокристаллических и поликристаллических кремниевых элементов солнечных
батарей. Именно за технологии в фотовольтаике, повышающие экономичность и
эффективность солнечных элементов, он стал лауреатом премии «Глобальная
энергия» - 2018. По мнению ученого, основная тенденция в мировой
энергетической отрасли – уменьшение зависимости от ископаемых видов топлива
и переход к возобновляемым источникам энергии. Мировому сообществу
необходимо решить вопрос ограничения максимально допустимой концентрации
углекислого газа в атмосфере, в противном случае к 2030 году человечество
столкнется с серьезными последствиями изменения климата. Из-за обострения
проблемы загрязнения окружающей среды и снижения стоимости производства и
обслуживания солнечных панелей в течение следующих десятилетий энергия
солнца будет доминировать в мировом энергобалансе.

Российская технология «быстрых
реакторов» позволит создать
ядерную энергетику будущего
10 октября 2018

Электротехника

Стандартизация

Евгений Грабчак выступил на
ежегодном всероссийском совещании
Ростехнадзора по вопросам осуществления государственного энергетического надзора

РОСАТОМ

«Тематика тяжелометаллических теплоносителей в мире активно развивается, но
именно в нашей стране накоплен уникальный опыт работы с такими
теплоносителями. На основе российской технологии реакторов на быстрых
нейтронах с тяжелыми металлическими теплоносителями можно будет создать
экономически эффективную и экологически безопасную ядерную энергетику
будущего», - сказал он в кулуарах Пятой международной конференция «Тяжелые
жидкометаллические теплоносители в ядерных технологиях» (ТЖМТ-2018).

9 октября 2018

МИНЭНЕРГО

В рамках своего выступления Евгений Грабчак остановился на решении вопросов,
связанных с системными авариями в электроэнергетике, с уровнем фактического
технического состояния оборудования объектов электроэнергетики, а также на
вопросах, касающихся установления общеобязательных нормативных требований
к обеспечению надежности и безопасности электроэнергетических систем и
объектов электроэнергетики.

Импортозамещение и экспорт

Разработки для атомных подлодок
перейдут в энергетику
10 октября 2018

Siemens обсуждает со структурой
«Ростеха» выпуск в РФ элементов
турбин для ТЭС

ИННОВАЦИИ, НАКОПИТЕЛИ

9 октября 2018

Крупнейшие научно-технические центры России на конференции в Севастополе
впервые представили инновационные разработки в области электрохимии,
которые уже применяются в ОПК, а теперь будут распространяться в гражданской
сфере.
- Наше предприятие выпускает системы регенерации воздуха, которые
устанавливают на атомные подводные лодки, - рассказал генеральный директор
Специального конструкторско-технологического бюро по электрохимии (СКТБЭ)
Александр Яцук. - Технологиями, о которых идет речь, пока обладают только
предприятия ОПК, но их можно использовать в гражданской продукции.

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

МИНЭНЕРГО

«Мы готовы дойти до 100% локализации. Это не значит, что мы будем производить
все 100% оборудования, Siemens. Существует некая экосистема, в рамках которой
будет существовать, надеемся, наше совместное предприятие (с «Силовыми
машинами» — ред.). Это предприятие будет работать и закупать части,
необходимые для производства наших больших газовых турбин, речь идет о
турбине 2000Е, в РФ, включая горячую часть… Мы хотим эту технологию перевести
в РФ для турбины 2000Е. Здесь мы рассматриваем партнеров, смотрим, с кем будем
работать», — сообщил Титов на одной из сессий Российской энергетической
недели.
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Глава Системного оператора на
Российской энергетической неделе
представил позицию компании по
вопросам цифровизации отрасли

Мантуров: на меры по поддержке
промэкспорта за шесть лет
выделят 420 млрд рублей
11 октября 2018

9 октября 2018

РЭН-2018, СО ЕЭС

Председатель Правления АО «СО ЕЭС» подчеркнул важность встроенности
цифровизационных проектов в основную деятельность энергокомпаний,
поскольку цифровизация должна приводить к качественным изменениям
управленческих процессов. Он рассказал о большом опыте Системного оператора
по изменению собственных деловых процессов при помощи цифровых
технологий, который накапливается по мере их совершенствования. «Наша
компания работала и продолжает работать в рамках цифровых технологий,
поскольку все расчеты электроэнергетических режимов в оперативнодиспетчерском управлении производятся на компьютерах в цифровом виде с
1960-х годов», сказал он.

МИНПРОМТОРГ, ЭКСПОРТ

«Объем финансирования по всему комплексу мер поддержки промышленного
экспорта на ближайшие шесть лет составит 420 млрд руб. Эти средства должны
обеспечить индустриальному бизнесу рост экспортной выручки к 2024 году до
$205 млрд», - сказал он.

Цифровая трансформация

Алексей Текслер на Российской
энергетической неделе: «Цифровизация изменит ландшафт
энергетики»
9 октября 2018

МОЭСК представила пилотные
проекты Москвы по цифровизации
электрических сетей

МИНЭНЕРГО, РЭН-2018

10 октября 2018

В своем выступлении Алексей Текслер отметил, что цифровая трансформация
энергетики уже началась и быстро набирает обороты. «Сегодня в отраслях ТЭК
внедряются передовые цифровые технологии, позволяющие повысить
эффективность производственных и бизнес-процессов и значительно снизить
себестоимость продукции», – заявил он. В перспективе с дальнейшим
масштабированием и тиражированием цифровых технологий отраслевые
компании получат еще большие возможности и экономические выгоды.
«Внедрение цифровых решений в итоге приведет к изменению бизнес-среды,
повышению конкуренции для всех компаний. По сути, цифровизация изменит
ландшафт энергетики», – отметил первый заместитель Министра.

В настоящее время ПАО «МОЭСК» сконцентрировано на развитии таких проектов
как цифровая подстанция, интеллектуальный учет электроэнергии, цифровой РЭС,
программно-технической комплекс управления электрическими сетями,
управление электрозаправками, автоматизация мобильных бригад. Основная
задача – построение цифровой сети в г. Москве к 2023 году.
«Цифровизация затронет весь электросетевой комплекс Москвы. Для жителей
внедрение новых инженерных и IT-решений в энергетике позволит повысить так
называемый «бытовой комфорт»: обеспечить минимизацию отключений света,
повысить качество энергоснабжения», - подчеркнул Петр Алексеевич.

«Ростелеком» презентовал
интеллектуальные решения на
форуме «РИФ. Технологии – 2018»
в Ульяновске
9 октября 2018

Ростех открыл Центр развития
технологий искусственного интеллекта

РОСТЕЛЕКОМ, УМНЫЙ ГОРОД

12 октября 2018
«Ростелеком» представил интеллектуальные решения для развития Ульяновской
области участникам Международной конференции «Цифровая экономика
–региональный аспект» (ЦЭРА-2018), прошедшей в рамках форума «РИФ.
Технологии – 2018». В мероприятии приняли участие иностранные и российские
эксперты в сфере цифровой экономики, руководители IT-компаний и
представители органов власти и местного самоуправления субъектов Российской
Федерации.

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

РЭН-2018, МОЭСК

РОСТЕХ

«Технологии искусственного интеллекта уже скоро станут основой «умных
городов», развитых цифровых систем, «интеллектуальной» электроники и
робототехники будущего. Собственные разработки в этой сфере имеет
ограниченное число стран. Наша промышленность – в тренде и входит в числе
лидеров по данному направлению. Хорошие результаты дает в том числе
сотрудничество холдингов Ростеха с крупнейшими российскими вузами. Наша
цель – привлечь магистрантов к решению реальных производственных задач и
подготовить талантливых специалистов для работы на наших предприятиях», –
подчеркнул генеральный директор концерна «Созвездие» Алексей Бочаров.
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Плавное, последовательное снижение рентабельности прокатного бизнеса;
Радикальное изменение системы ценообразования на катанку: постепенное
исчезновение котировальных периодов типа «месяц поставки» или «месяц,
предшествующий поставке» и переход к прайсации «по неизвестной»;
Прекращение инвестиций в этот сектор кабельной промышленности;
Концентрация производства за счет покупки конкурентов и закрытия
убыточных предприятий;
Формирование «квази-холдингов», как цепочки взаимосвязанных производств
от покупки медного сырья до продажи кабельной продукции.

Росатом: внедрение системы
«Умный город» позволит городам
сэкономить 7-12% бюджета
12 октября 2018

РОСАТОМ, УМНЫЙ ГОРОД

«Умный город» - это наша цифровая платформа, разработанная внутри отрасли
нашими специалистами в Сарове, где на открытом портале жители могут заявить о
своих проблемах, предложить свои проекты по развитию городской среды. Пилот
в Сарове стартовал весной 2018 года, и мы уже к концу года начинаем его
тиражировать по всем нашим атомным городам - это очень быстрый процесс.
Система позволяет сэкономить 7% текущего городского бюджета и до 12%, когда
мы вводим полный функционал», - сказала Сухотина в кулуарах форума U-NOVUS,
проходящего в Томске.

Инвестпроекты

СКК «Звезда» построит для
«Газпрома» четыре судна для
работы на морских месторождениях
8 октября 2018

ИНФРАСТРУКТУРА

Будут построены три судна снабжения, предназначенные для проведения
буксирных операций, заводки и подъема якорей, доставки грузов на добычные и
буровые платформы, и одно пассажирское судно для перевозки экипажей
платформ. Сроки завершения строительства — 2021–2024 годы. Заказчиком судов
для «Газпрома» выступает специализированная дочерняя компания — ООО
«Газпром флот».

Сырьевые рынки

Удвоение объемов глубокой переработки алюминия в России
обеспечит дополнительный рост ВВП
8 октября 2018

АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ

«Известия»: Берлин и Санкт-Петербург
свяжет прямое железнодорожное
сообщение

В рамках стратегии развития алюминиевого производства Алюминиевая
Ассоциация разработала план действий, направленный на удвоение к 2025 году
внутреннего спроса на алюминий, в первую очередь, со стороны
высокотехнологичных отраслей промышленности. Уникальные свойства
алюминиевых сплавов делают их применение экономически более выгодным:
легкость, безопасность, устойчивость к коррозии, экологичность, простота в
использовании и монтаже готовых изделий – неполный список конкурентных
преимуществ новых материалов из алюминия. В частности, план предусматривает
расширение использования современных сплавов в строительстве, автопроме,
машиностроении, судостроении и ряде других отраслей, разработку стандартов и
технических норм, решение вопросов регулирования и проведение учебнообразовательных мероприятий. В целом, создание новых перерабатывающих
производств мощностью с общим объемом инвестиций более 250 млрд. руб.
позволит увеличить этот рынок до 2,5 млн. тонн к 2025 году.

8 октября 2018

ИНФРАСТРУКТУРА

Новый маршрут пройдет через Калининград. Будут задействованы уже
проложенные ветки на территории Прибалтики и Польши.
В пресс-службе минтранса ФРГ рассказали, что предполагается, что из Берлина
поезд пойдет через Франкфурт-на-Одере до границы с Польшей и далее по
направлению к Варшаве.

ФСК ЕЭС реконструирует линию
электропередачи, обеспечивающую
выдачу Верхнетагильской ГРЭС
8 октября 2018

Вызовы и прогнозы
производителям медной катанки
8 октября 2018

ФСК ЕЭС (входит в группу «Россети») до конца года проведет комплекс работ на
линии электропередачи 220 кВ «ВТГРЭС – Песчаная 3». Будут заменены 28
железобетонных опор на стальные решетчатые и 8,6 км устаревшего
грозозащитного троса на современный стальной канат. Также будет установлено
25,9 км новых сталеалюминевых проводов, более 2,2 тыс. единиц линейной
арматуры и 3,1 тыс. изоляторов.

АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ

Вызовы, которые стоят перед производителями медной катанки озвучил на
конференции «Медь, латунь, бронза: тенденции производства и потребления» М.
Третьяков, генеральный директор компании Элкат. А прогнозы:
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

МЭС УРАЛА, ЛЭП
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Копин рассказал, когда начнут
строить энергомост между
Чукоткой и Колымой
8 октября 2018

Инвесторы готовы выделить
деньги на строительство
ВСМ Москва – Казань
9 октября 2018

КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ

Еще пять лет назад проект такого моста, объединение энергосистем Чукотки и
Магаданской области и развитие Баимской рудной зоны казались фантастикой.
Глава автономного округа Копин добавил, что теперь все это ближайшее будущее
Чукотки, основа ее экономической стабильности.
Планируется, что проект даст возможность разобраться с вопросами замещения
выбывающих мощностей Билибинской АЭС и создания в регионе энергетического
резерва.

По словам представителя банка, инвесторы уже «выстроились в очередь».
Строительство участка оценивается в 621,5 млрд рублей. Общая стоимость ВСМ
оценивается в 1,7 трлн рублей. Предполагалось, что работы займут 4 года. Длина
ВСМ составит около 770 км. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5
часа.

Крыму требуется более
144 млрд рублей на ремонт
и реконструкцию дорог

Надёжность и профицит электроэнергии. «Россети», Хевел и SAFT
модернизируют энергосистему
Республики Алтай
8 октября 2018

9 октября 2018

Объем финансирования на
развитие Крыма до 2022 года
превышает 295 млрд рублей

В Мурманске через два
года появится ветропарк

11 октября 2018

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ, КРЫМ-2014

«Объем финансирования госпрограммы в 2019-2021 годы соответствует проекту
федерального закона «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов», — указано в документах. Так, в следующем году на
мероприятия программы, как ожидается, будет направлено более 149,154 млрд
рублей, в 2020 году — около 120,183 млрд рублей, в 2021 — свыше 26,261 млрд
рублей.

Два года понадобятся строителям для реализации проекта по созданию в
Мурманске ветропарка. Информация прозвучала на рабочей встрече в Москве
заместителя губернатора Евгения Никоры и гендиректора ПАО «Энел Россия»
Карло Палашано Вилламанья. Реализацией проекта занимается дочерняя
компания «Энел России» - ООО «Энел Рус Винд Кола».

Около 3 млрд рублей инвестиций
вложат в модернизацию энергосистемы Карелии

Инвестиции в модернизацию ТЭС
в 2022-2024 годах могут составить
422 млрд рублей

«Мы говорим с энергетиками о порядка 3 млрд рублей дополнительных
инвестиций. Что касается масштабных учений с участием энергетиков со всего
Северо-Запада, то это реакция на проблемы, которые накапливались годами из-за
недофинансирования и в конечном итоге привели к проблемам в
энергоснабжении прошлой зимой. Были возбуждены уголовные дела.
Модернизация энергокомплекса - это наша общая позиция сейчас с руководством
«Россетей», мы благодарны личной инициативе гендиректора Павла Левинского».

Отмечается, что инвестиции, привлеченные в строительство или модернизацию
объектов тепловой генерации с применением нового механизма конкурсного
отбора инвестиционных проектов на базе долгосрочного рынка мощности, в 2022
году составят 112 млрд рублей, в 2023 году - 153 млрд рублей, в 2024 году - 157
млрд рублей. В 2022 году планируется ввести 3 ГВт новой мощности, в 2023 году и
в 2024 году - по 4 ГВт.

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

КРЫМ-2014, ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ

«Общий объем финансирования планируемых мероприятий по реконструкции
дорожной сети Республики Крым до 2024 года составляет 144,158 млрд рублей», сказал он, представляя проект концепции развития сети автомобильных дорог
региона на период 2018 - 2024 годов. В эту сумму входят содержание, ремонт и
капитальный ремонт дорог и искусственных сооружений, инженерная защита
трасс, кадастровые работы» - сообщил руководитель комитета дорожного
хозяйства региона Сергей Карпов на заседании совета министров республики.

РЭН-2018, МРСК СИБИРИ

В рамках договоренностей на территории Республики Алтай будет установлен
накопитель для сохранения электроэнергии, получаемой на солнечных
электростанциях, и дальнейшей передачи потребителям через сетевой комплекс.
Реализация уникального проекта позволит существенно повысить надёжность
энергоснабжения региона, исключить энергодефицит, а также создать новые
рабочие места.

8 октября 2018

ИНФРАСТРУКТУРА, ИНВЕСТИЦИИ
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Господдержка
РНК СИГРЭ

Минпромторг России одобрил
субсидии 17 совместным проектам
промышленных кластеров
в объеме 4,7 млрд руб.
9 октября 2018

В рамках 47-й Сессии СИГРЭ под
руководством российского эксперта
прошло заседание JWG C1/C4.36
8 октября 2018

МИНПРОМТОРГ

Комиссией было одобрено 17 совместных проектов с планируемым объемом
субсидий в 4,7 млрд руб. до конца 2022 года. При этом общий объем
внебюджетных инвестиций в проекты почти в 3 раза превысит объем субсидии и
составит 13,8 млрд руб. Стоит отметить, что благодаря указанным проектам будет
создано более 3,5 тысяч высокопроизводительных рабочих мест. Отдельного
внимания заслуживает тот факт, что продукция ряда проектов имеет также
экспортный потенциал в объеме более 1 млрд руб. ежегодно в странах ближнего и
дальнего зарубежья.

В рамках 47-й сессии СИГРЭ 26-31.08.2018 под руководством С.А. Утца (Российская
Федерация) и Вальдсона Симоса (Бразилия) прошло заседание совместной
рабочей группы Исследовательских комитетов С1 «Планирование развития
энергосистем и экономика» и С4 «Технические характеристики энергосистем»
Обзор современных тенденций развития энергосистем мегаполисов с учётом
использования новых генерирующих, электросетевых и информационных
технологий (Review of Large City & Metropolitan Area power system development
trends taking into account new generation, grid and information technologies).

4-7 июня 2019 года пройдет
Международный симпозиум СИГРЭ

Госдума приняла во II чтении
законопроект о налоговых льготах
для инновационных центров
9 октября 2018

9 октября 2018

Основными темами симпозиума являются:











Новая программа ДПМ создаст спрос
на инновационную продукцию
российского машиностроения

сетей: подводные и подземные кабели; передачи постоянного и переменного
тока; качество мощности ветряных электростанций, устойчивость.
Эксплуатация и устойчивость слабых сетей, содержащих ветрогенераторы,
присоединенных к электрическим сетям с помощью связей постоянного и
переменного тока.
Передачи постоянного тока высокого напряжения (ППТ ВН) в открытом море,
включая многотерминальные сети постоянного тока, гибридные передачи
постоянного / переменного тока.
Подводные кабели.
Модернизация и реструктуризация наземных сетей, содержащих ППТ ВН,
воздушные линии электропередач, подземные и подводные кабели.
Изменения и достижения для разделения ролей и функциональных
возможностей сетей распределения и передачи. Достижения в обмене
данными и услугами между операторами передающих и распределительных
сетей.
Эко-дизайн и экологические проблемы морских и наземных электропередач,
включая управление активами и общественное признание.

РНК СИГРЭ приглашает принять
участие в 5-ой Международной
конференции СИГРЭ по сетям сверхи ультравысокого напряжения
постоянного и переменного тока

МИНПРОМТОРГ, РЭН-2018

Замглавы Минпромторга России Василий Осьмаков отметил, что проект новой
редакции 719-го постановления, устанавливающего критерии российской
продукции, внесен в Правительство РФ. В нем будут зафиксированы требования к
критически важным узлам, без производства которых невозможно обеспечение
технологической независимости национальной энергосистемы.
«Комплекс нормативно-правовых актов, фиксирующих критерии локализации и
запускающих новую программу ДПМ, планируется принять в течение ближайших
одного-двух месяцев. Таким образом, мы сформируем понятные и прозрачные
правила для всех участников энергетической отрасли. Сейчас можно уверенно
говорить о том, что российские машиностроители на 100% готовы к решению
задач по достижению максимального уровня локализации энергетического
оборудования», – сказал Василий Осьмаков.

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

РНК СИГРЭ

 Технологии и оборудование для подключения морских ветроэнергетических

НАЛОГИ, ИННОВАЦИИ

Согласно законопроекту, организации, занимающиеся научно-технологической
деятельностью на территории инновационных центров и получившие статус
участника проекта, будут освобождены от уплаты налога на прибыль до
достижения определенного Налоговым кодексом уровня окупаемости либо на
срок до 10 лет. Также участники проектов будут на 10 лет освобождены от уплаты
налога на добавленную стоимость. Законопроект предлагает не облагать налогом
на имущество не только участников проектов, но также фонды, управляющие
компании и их дочерние общества.

10 октября 2018

РНК СИГРЭ, cigre-2018

9 октября 2018

РНК СИГРЭ

Приглашаем вас принять участие в 5-ой Международной конференции CIGRE и IEC
по сетям сверх- и ультравысокого напряжения постоянного и переменного тока
(CIGRE-IEC 2019 Conference on EHV and UHV (AC&DC)), которая состоится при
поддержке Японского национального комитета СИГРЭ 23-26 апреля 2019 года в г.
Хакодате, Япония. На конференции будут представлены доклады по следующим
направлениям деятельности СИГРЭ: A2, A3, B1, B2, B3, B4, C4 и D1.
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Special

Порталу 19 лет

Большая история небольшой компании или
что было бы, если бы ничего не было
Портал RusCable.Ru (входит в медиахолдинг «РусКабель») является первым и
ведущим отраслевым независимым интернет-СМИ в области электротехники и
электроэнергетики. Создан 12 октября 1999 года. Оперативная публикация и
массовое распространение актуальной, в том числе уникальной и эксклюзивной
информации по теме электротехники, электроэнергетики, связи; оказание
консалтинговых услуг; помощь в проведении рекламных медиа-кампаний;
организация и поддержка отраслевых конгрессно-выставочных мероприятий;
разработка сервисов, мобильных приложений, технического инструментария для
специалистов отрасли.
Ежедневная аудитория портала составляет более 20 тысяч уникальных
посетителей, а общее количество просматриваемых страниц – свыше 1,5 млн в
месяц. Среди постоянных посетителей: специалисты организаций-разработчиков,
производителей и продавцов кабелей, проводов, оборудования и аксессуаров для
производства, монтажа и прокладки кабеля; производители материалов и сырья;
сотрудники проектных, научно-исследовательских и других организаций,
занимающихся вопросами электроснабжения; сотрудники эксплуатирующих
компаний электроэнергетики, горнодобывающей отрасли, нефтегазового
комплекса, электротехнического машиностроения, сферы связи и коммуникации,
строительно-монтажных и подрядных организаций; преподаватели и учащиеся
профильных вузов.
На страницах RusCable.Ru постоянно обновляется отраслевая информация:
новости, события, техническая документация, научные статьи, базы данных по
участникам рынка, ключевым представителям отрасли, фото и видео архивы и др.
Ресурс предоставляет услуги по информационному обслуживанию и рекламному
сопровождению предприятий электроэнергетической отрасли и сферы
телекоммуникаций.
За вклад в развитие отрасли портал отмечен многочисленными дипломами,
грамотами и благодарственными письмами. Является призером премии для
журналистов, создающих публикации на темы электросетевого комплекса
МедиаGrid, Первого Всероссийского конкурса средств массовой информации,
пресс-служб компаний ТЭК и региональных администраций «МедиаТЭК» и входил в
пятерку самых цитируемых СМИ отрасли ТЭК (по версии Медиалогия).
RusCable.Ru оказывает поддержку самым значимым российским и международным
деловым мероприятиям ТЭК, а также тесно сотрудничает с государственными
структурами, научно-исследовательскими центрами, учебными заведениями,
центрами повышения квалификации.

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

«Доброе имя дороже богатства»
Модель успешного развития
от Александра Гусева
Интервью генерального директора ООО "РусКабель" Александра Гусева для
октябрьского выпуска журнала Russian Business Guide.
Беседовала выпускающий редактор Наталья Варфоломеева.

Рекомендуем
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Краткая история
портала RusCable.Ru

1999 2002
В далеком 1999 году эпоха интернет-коммуникаций только-только начинала свой
путь в нашей стране. Пионеры создавали корпоративные сайты-визитки, которые в
круглосуточном режиме, без выходных и дополнительных затрат позволяли
клиенту предприятия или компании узнать все, что нужно о поставщике: что он
предлагает, какие формы работы, где находиться, как связаться. Чем более
наполненным был корпоративный сайт, тем быстрее у компании появлялись
клиенты, рос товарооборот. В эту эпоху коммуникации основывались на личном
контакте, а взаимодействие с клиентом требовало большого количества времени
телефонные переговоры, многостраничные файлы по факсу, обычная почтовая
отправка каталогов, личные встречи на выставках несколько раз в год. Все это
требовало большого штата сотрудников, временных и финансовых затрат. Мы
понимали, что тем, кто занимается активными продажами на рынке
электротехники нужны новые инструменты! Нужно место для общения,
расширения круга деловых и дружеских связей! Информация и общение и все это
в круглосуточном режиме! Интернет! Именно на рубеже нового тысячелетия
абсолютно на альтруистичных началах был создан первый вариант портала,
который буквально через несколько лет стал самым популярным и уважаемым
ресурсом, источником информации, для многих тысяч кабельщиков, энергетиков,
специалистов электротехнической отрасли, не имеющий альтернативы.
В этом году открыты разделы: «Новости», «Справочники», «Выставки», «Лучшие
поставщики».

Открывается первая единая служба приема заявок на кабель – Отраслевая Служба
Заказов. Уже более 10 лет база ОСЗ пополняется данными о тех, кто желает
приобрести кабельно-проводниковую продукцию. В настоящее время это более 25
000 контактов. Время печатных справочников «Желтые страницы» ушло. Каждый
день служба консолидировала поступающие заявки и направляла поставщикам.
Общее число сообщений на Форуме в этом году было близко к 400. Число
уникальных посетителей выросло в 2 раза. Открывается раздел Объявления.
Самый активный раздел привлекает множество сторонних организаций. Обмен
информацией, высокие показатели в поисковых системах того времени активно
набирает обороты. Слабое присутствие конкуренции, смелые и быстрые решения
и действия, креативный подход продолжают укреплять лидирующие позиции
портала. Силами очень узкого коллектива были сделаны серьезные шаги к
лидерству в сфере межличностных деловых коммуникаций среди кабельщиков.

2001

2003

Появление первого профессионального Форума для специалистов отрасли. Да,
форумов по интересам в то время было множество, но для кабельщиков уже 17 лет
назад обозначился свой центр – Форум RusCable.Ru. Всего за год число
зарегистрированных пользователей превысило 500 человек из разных городов.
Число уникальных посетителей в месяц составило 12 000.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Совершена попытка выхода за границы нашей страны. Для привлечения внимания
к отечественному рынку представителей других государств, а в то время
присутствие импортной продукции на рынке было существенным – материалы для
производства КПП: оборудование, портал открывает англоязычную версию с
переводом новостей компаний как для отечественного производителя и
потребителя, так и для поставщиков из-за границы. Такая мера позволила
увеличить объем публикуемой информации, и, соответственно, повысила
показатели работы портала: новости – 527, сообщения на форуме – 1 487,
уникальные посетители в месяц – 35 000.
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2004 2006
2007
2005
Открыт первый и единственный собственный сервис JOB.RusCable.Ru. Здесь
консолидировалась информация о вакансиях и резюме исключительно в сфере
электротехники и кабеля. Менеджеры по закупкам и сбыту, инженеры,
проектировщики и конструкторы, водители и технологи, бухгалтеры и
специалисты в области маркетинга и рекламы, руководители любого уровня… За
все время существования сервиса мы заем о сотнях случаев удачного
трудоустройства, а порой и смене руководителей холдингов и крупных
предприятий. Показатели работы портала продолжают рост: 55 00 уникальных
посетителей в месяц, более 3000 сообщений на форуме за год.

Проводится встреча RusCableCLUB, которая объединяет более 300 человек.
Начинает работу рейтинг организаций в сети. Разработана первая версия портала
для мобильных устройств.

Проводится встреча RusCableCLUB, которая объединяет 600 человек, этот клуб
становится самым массовым в своей истории. Открывается раздел «Каталог
компаний».

Год проведение первого крупного мероприятия вне сети для поставщиков и
потребителей электротехнической продукции – RusCableCLUB. Более 100 человек
из разных городов, разных организаций, знакомых и незнакомых друг с другом
прибыли в Москву. Такое событие стало поворотным в истории портала. До
RusCable никто не проводил подобных открытых мероприятий для участников
отрасли. Встречи RusCableCLUB стали регулярными, а активность на Форуме резко
выросла до 10 000 сообщений за год. В этом же году открыт раздел Лица отрасли,
был разработан функционал экспорта новостей портала на любой корпоративный
сайт, открыт раздел Зарубежные выставки.

2009
2008 2010
Год ознаменован активной работой видео-службы: размещается большое
количество интервью с представителями отрасли, репортажи и сюжета о крупных
конгрессно-выставочных мероприятиях. Начала работу собственная служба
видеоновостей. Портал является информационным партнером почти 100 выставок
отрасли, в половине из которых в статусе генерального. Знаменателен год и
организацией собственных мероприятий, а также проведением онлайн
трансляций. Открыта разделы ГОСТ, Патенты, Маркет.

Начинает работу собственная видео-служба портала. Профессионалы в области
подготовки репортажей и новостей подключаются к работе. Открываются разделы
«Аналитика», «На карте», «Обучение». Порталом выпускается “Сборник
иностранных аналогов российской кабельно-проводниковой продукции”, который
расходится тиражом 10 000 экз. Число уникальны посетителей достигло значений
165 000 в месяц, а число размещенных новостей отрасли приблизилось к 3,5
тысячам.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Год партнерства и сотрудничества. Авторитет отраслевого СМИ крепнет –
появляется множество эксклюзивных материалов: статей, видео-интервью,
расследований и обзоров. Запущен проект EnginRussia. Опубликовано 55 494
объявлений, 9582 новости, из которых эксклюзивных - 6946, собственных 611.
Подготовлено и размещено 339 видеофайлов, 53168 сообщений на форуме, более
800 новых пользователей форума, свыше 10000 новых изображений в галереях,
свыше 15 миллионов показов баннерной рекламы.
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2011 2014
2012
2015
2013
Запущены проекты Огнестойкость.рф, СКЛАД.RusCable.Ru. При поддержке портала
проведен Всемирный электротехнический конгресс (ВЭЛК-2011). На Форуме
введена виртуальная валюта КАБС. Проведена очередная встреча клуба
RusCableCLUB2011. Медиахолдинг «РусКабель», один из первых в отрасли,
представлен в социальных сетях Facebook и Twitter. Размещаются в открытом
доступе эксклюзивные отраслевые издания. Статистика 13 361 новостей, 41 статья,
253 видеосюжета, 27 799 объявлений, 5 054 новых участников форума, 83 946
новых сообщений, 350 тыс. уникальных посетителей в месяц.

Продолжается серия репортажей о посещении представителей пресс-службы
портала производственных площадок. Продолжается работа с ведущими
конгрессно-выставочными мероприятиями отрасли. Состоялась очередная
встреча участников RusCableCLUB и клуб маркетологов. Разработаны первые
бесплатные мобильные приложения «Словарь» и «Вес кабеля», «СКЛАД», начал
работу новый сервис «Расчет схемы размещения КПП». Введен инструмент оплаты
услуг портала через популярные электронные системы расчета. Представители
медиахолдинга вошли в отдельную рабочую группу на базе Министерства
промышленности и торговли РФ. Начато сотрудничество с международной
ассоциации по соревнованиям профессионального мастерства WorldSkills.
Впервые заявлено о формировании Общероссийской Общественной Организации
«Российское Профессиональное Сообщество Кабельщиков». Портал выступил
организатором крупной конференции «Импортозамещение в кабельной
промышленности», которая прошла при поддержке Председателя Комитета по
энергетике ГД ФС РФ и получила поддержку со стороны Минпромторга РФ, войдя в
план мероприятий по снижению импортозависимости ТЭК. Портал подписал ряд
важных соглашений с исследовательскими институтами страны. 30 тыс
зарегистрированных пользователей, более 3 тыс организаций в базе, 111
конгрессно-выставочных мероприятий.

Начал работу первый в отрасли проект против контрафакта и фальсификата на
рынке кабельно-проводниковой продукции ПУНП.РФ. В рамках выставки CABEX
состоялась первая встреча клуба маркетологов кабельных заводов. На
RusCableCLUB встретились 122 представителя компаний-лидеров отрасли. Открыт
сайт клуба. Портал обозначил свое присутствие во всех популярных социальных
сетях. Запущена в работу мобильная версия самого популярного сервиса «СКЛАД»
и «Форум». Портал прошел очередной редизайн. Открыт новый сервис
«Планировщик». Запущен виджет «Информер». Портал провел несколько
мотивирующих конкурсов с вручением призов среди пользователей. К концу года
число уникальных посетителей портала в месяц достигло 550 тыс.

Продолжается работа на высшем уровне – с государственными структурами.
Руководитель медиахолдинга «РусКабель» Александр Гусев вошел в состав
подгруппы по энергетическому машиностроению, электротехнической и
кабельной продукции Рабочей группы при Комиссии по мониторингу за
финансово-экономическим составом, а также в Научно-технический совет по
развитию электротехнической и кабельной промышленности при Минпромторге
РФ. Пресс-служба портала расширяет серию эксклюзивных материалов о
посещении объектов МОЭСК, рассказывает о производственных комплексах в
Европе, публикуются громкие материалы на основании собственных
журналистских расследований по темам Мосметро и энергомоста в Крым.
Проводятся регулярные акции по различным услугам портала, открыт новый
сервис «Расшифровка марки кабеля», «ТЕНДЕРЫ», совместно с ОАО «МРСК Центра»
открыт спецпроект «Победа! 70 лет. Энергетики во время Великой Отечественной
Войны», «ДНЕВНИК Rugrids-Electro», разработано четвертое и пятое бесплатное
мобильное приложение «Лица отрасли» и «События». Идет освещение открытия
новых предприятий, работа с крупнейшими выставками отрасли: Enes, RugridsElectro, Электро, Электрические сети России, Wire, Сabex, Энергетические форумы в
Санкт-Петербурге и Уфе и другие. Портал RusCable.Ru вошел в пятерку самых
цитируемых СМИ отрасли ТЭК соцмедиа за II и III кварталы 2015 года.
Медиахолдинг «РусКабель» презентовал новый проект ЭНЕРГОСМИ –
специализированный портал, отраслевое СМИ по вопросам энергетики. Enes 2015
портал RusCable.Ru получил награду за первое место на Всероссийском конкурсе
МедиаТЭК. Медиахолдинг «РусКабель» совместно с ПАО «ФСК ЕЭС» провел круглый
стол «Импортозамещение: границы энергетической безопасности», ставший самым
посещаемым мероприятием крупнейшей электроэнергетической выставки
«Электрические сети России».
Статистика за 2015 год: размещено 13 815 новостей с общим числом просмотров 6
млн. На форуме более 3,5 тыс. пользователей, 41 тыс. сообщений; а базе более 7
тыс фото, 166 видеозаписей, 147 выставок. Среди отраслевых СМИ в самых
популярных социальных сетях портал занимает лидирующие позиции.

Открыт новый раздел «Испытательные центры», работает горячая линия по приему
заявок на кабель и провод, разработан информер «СКЛАД онлайн», открыта база
СНиП, открыт сервис «Расчет веса кабеля», обновлена англоязычная версия
портала. Начала работу секция «Кабельная промышленность» при ГД РФ, главой
которого назначен руководитель медиахолдинга «РусКабель». Отрыта онлайн
приемная секции, ведется работа по привлечению новых экспертов.
Представители портала посетили несколько производственных комплексов в
России и СНГ и подготовили эксклюзивные материалы на основе этих поездок.
Состоялась 7-ая встреча участников RusCableCLUB и клуба маркетологов. Портал
стал членом International Wire and Machinery Association. В рамках сотрудничества
обновляется раздел с аналитическими материалами. Портал выступил
инициатором деловых мероприятий отрасли.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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2016 2017
Проведена модернизация сервисов «Расшифровка марки кабеля», «Технический
справочник», Форум, добавлена новая рубрика «Глас народа». Пресс-службой
портала подготовлено 72 релиза и 91 (!) специальный репортаж – самый высокий
показатель за 17 лет работы. Снято более 70 видео-интервью на 5 отраслевых
мероприятиях. Продолжается освещение работы ПАО «МОЭСК». Было подписано
21 соглашение о партнерстве. Проведены конкурсы и совместные акции среди
участников форума: розыгрыш часов SAMSUNG, «Выживет сильнейший», конкурс
совместно с «ЮНИТ МАРК ПРО», ежемесячный конкурс «Цена LME», розыгрыш
кабеля совместно с Орловским кабельным заводом. Только на портале RusCable.Ru
опубликована для открытого доступа книга заслуженного энергетика России,
профессора, доктора технических наук, В.В. Кудрявого «Риски и угрозы российской
электроэнергетики. Пути преодоления». Опубликован ряд материалов по теме
принятия Совместного заявления об этике работы на электротехническом рынке
РФ в сегменте кабельно-проводниковой продукции, направленного на
противодействие распространению некачественной, фальсифицированной
кабельно-проводниковой продукции, организованное Ассоциациями «Честная
позиция» и «Электрокабель» при содействии и участии Алюминиевой Ассоциации
России. Расширяется взаимодействие с производителями из КНР – представители
портала впервые из российских СМИ посетили производственный комплекс
компании ЗАО «Xinming Cable Machinery Industry Co. Ltd.», одного из лидеров по
поставкам оборудования для кабельного производства в России.
Портал выступил соорганизатором и инициатором нескольких крупных деловых
мероприятий: «Кабельно-проводниковая продукция для нужд ОПК: специфика
работы в условиях задач модернизации», «ЭЛЕКТРОМОНТАЖ 2016: от высоких
стандартов к профессиональным компетенциям», «Электротехника для нужд ОПК:
специфика работы в условиях задач модернизации», «Кабельная промышленность
сегодня и завтра», «Стратегия развития кабельной промышленности в
среднесрочной перспективе». Портал RusCable.Ru выбран интернет-партнером
Российского национального комитета СИГРЭ и генеральным интернет-партнером
Подкомитета B1 (завод «ТАТКАБЕЛЬ»). Запущены спецпроекты «Выживет
сильнейший. Тактика ведения боя», «Хроники Cabex», информационный
еженедельный дайджест новостей рынка кабеля, электротехники,
электроэнергетики – RusCable Insider Digest («РусКабель Инсайдер Дайджест»)
(выпущено 17 номеров). Статистика за 2016 год показывает рост (указан в скобках
в процентах) по таким показателям: число размещенных новостей –14 574 (на 5%) с
числом просмотров более 9 млн (!) (на 38 %), число зарегистрированных
пользователей на Форуме – 3 648 (на 3%) , число размещенных объявлений – 13
918 (на 25 %), выставки – 171 (на 16%), фото – 8 964 (на 20%), сюжеты – 30, ТЕНДЕРЫ
– 5890 заявок, число скачиваний Инсайдер на сайте – 11921. По социальным сетям
также отмечается рост относительно 2015 года. Вконтакте: всего 1046 подписчиков,
лайки 2137, репосты: 309, записи: 5732. Facebook: 450 подписчиков (на странице
RusCable), лайки 8587, репосты 692, записи 2669. Instagram: 1211 подписчик, лайки
11350, комментарии 150, постов 520 Twitter: записи 3329 Youtube: 113
подписчиков, видео 126, просмотров: 6768.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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Корреспонденты портала подготовили 100 репортажей о посещении деловых
мероприятий, конференций, симпозиумов, совещаний и отраслевых выставок.
Традиционно портал принимал участие в пресс-турах ПАО «МОЭСК». Наши
репортажи из кабельных коллекторов и подстанций пользовались большой
популярностью у аудитории. В феврале портал оказал серьезную поддержку
отчетной конференции по итогам 46 Сессии CIGRE. Портал провел массовый
интернет-опрос среди своих пользователей по наиболее приоритетным темам
развития электроэнергетики по направлению В1 «Изолированные кабели».
Именно эти данные вошли в общую стратегию развития Комитета. Оперативные
репортажи о совещании более трехсот специалистов отечественной
электроэнергетики были доступны аудитории портала «день в день». Руководство
ПАО «НТЦ ФСК ЕЭС» поблагодарило портал за помощь в организации и освещении
мероприятия. Портал RusCable вновь становится генеральным информационным
партнером международной выставки по кабельному оборудованию и сырью WIRE
Russia, которая проходит в Москве каждые два года. Корреспонденты общаются с
участниками, выходит спецвыпуск RusCable Insider Digest, посвященный
компаниям-участникам. Весь март был посвящен кабельной выставке Cabex.
Портал стал центром притяжения для всех посетителей – тематика стенда в этом
году была беспроигрышная «Кабельный бар». Розыгрыш подарков от портала,
музыка от девушки-диджея, напитки и живое общение на стенде – это был
рекордный год по количеству гостей на выставке. Помимо этого было выпущено 6
оперативных репортажей, в том числе и о деловой программе Первого кабельного
конгресса, фото и видео-интервью. В 2017 году был создан Межведомственный
координационный совет по вопросам развития машиностроения,
электротехнической и кабельной промышленности. Руководитель медиахолдинга
«РусКабель» Александр Гусев возглавил одну из рабочих групп: кабельное
направление. В июле портал презентует свою оценочную систему «RusCable Trust
Level», индекс доверия. Эта новость заставляет компании, которым поставить
негативную «оценку» пересмотреть отношение к ресурсу, продолжить и расширить
сотрудничество, давать больше информации, регистрировать своих
представителей на сервисах портала. Цель, стимулирование информационной
открытости участников рынка, была достигнута. Для потребителя же эта оценка
является своеобразным сигналом и маяком при выборе контрагента. Если на
RusCable у производителя оценка ниже «3», значит нужно быть более
внимательным при заключении сделки. Вслед за RTL портал вводит в ряд
инструментов для участников продаж сервис «Чеснок». «Чеснок» это система по
всесторонней проверке контрагента. Она аналогична хорошо известным на рынке
другими программным продуктам, но отличается «заточкой под кабель», то есть – в
нее включено упоминание организации на Форуме, в новостях, индекс RTL.
Портал продолжает работу с ПАО «НТЦ ФСК ЕЭС» и «ФСК ЕЭС», оказывает
поддержку в статусе специального информационного партнера Международной
конференции и выставки «Цифровая подстанция. Стандарт IEC 61850» в Москве.
Все три дня мероприятия портал вел трансляцию с помощью оперативных
репортажей. В октябре в Уфе портал организовывает круглый стол по теме
«Применение перспективных разработок кабельно-проводниковой продукции на
объектах электросетевого комплекса России». Участие во встрече принимают
компании ГК «ИНВЭНТ», ОАО «НП «Подольсккабель», ГК «Москабельмет», ООО
«Камский кабель», АО «РЭС», ОК «Русал». Ко «Дню кабельщика» в 2017 году портал
подготовил материал об одном дне из жизни руководителя крупного кабельного
предприятия. Героем большого репортажа стал Павел Валерьевич Моряков. Этот
материал просмотрели 100 тысяч раз. Ярким событием ноября стало интервью с
Владимиром Кашкиным, куратором проекта «Кабель без опасности». Разговор
состоялся после отчетного заседания по итогам работы проекта по России.
Материал набрал почти 4 тыс. просмотров. В поддержку проекта портал публикует
статью «Томский призрак или не все «энергокабели» одинаково полезны». Статья
от редакции RusCable.Ru тиражируется десятками СМИи приобретает широкий
резонанс. Более 100 сообщений на форуме, почти 7 тыс просмотров новости о том,
что в Томске производят контрафакт на несуществующем физически предприятии.
Из громких событий осени 2017 года можно вспомнить эпохальное изменение ПУЭ
– алюминиевый кабель и провод стало можно применять в жилых помещениях.
Эта новость всколыхнула и разделила экспертное сообщество на две части:
согласных и протестующих. По этой теме только для нашего портала руководство
компании ОК «Русал» дало эксклюзивное интервью. Этот материал был прочитан
более 2000 раз. Завершила год выставка «Электрические сети России» – новые
надежды на перспективное партнёрство и вера в стабильное будущее. Наши
корреспонденты поговорили с кабельными гигантами-участниками ЛЭП (или
«сети» так в народе именуется выставка) и разметили интервью на ресурсе. Кстати,
совершенно неожиданным и приятным сюрпризом стала награда порталу «за
содействие в развитии инноваций электросетевого комплекса РФ» от Центра
развития коммуникации ТЭК. После выставки активная работа редакции портала
продолжалась плоть до 31 декабря. Руководство «РусКабель» было приглашено в
качестве эксперта на совещание в Минпромторге о локализации японской
компании-производителя компонентов для проводов с композитным
сердечником. Громкой акцией уходящего 2017 года стала новость нашего
партнера, Орловского кабельного завода об уничтожении партии кабеля своего же
производства. Эта тема собрала 3000 просмотров и 100 комментариев на Форуме.
РусКабель стал свидетелем «кабельного распила» продукции на 6 млн рублей.
Беспрецедентная акция.
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История RusCable.Ru
продолжается...

2018
Состоялась девятая встреча поставщиков и потребителей КПП RusCableCLUB в
Сокольниках. Партнерами мероприятия выступили: ХКА, Подольсккабель, ALROC,
РЭС, ITE Москва, Xinming, Кабельстройсервис, Эксперт-Кабель, Впервые участие
принимали представители Минпромторга, Русала. Проведен конкурс «PRchallenge» – выбирали лучшую пресс-службу предприятий и компаний рынка КПП.
Масштабное освещение работы выставки Сabex – фото видео, видео-студия на
стенде портала. В мобильная видеостудия на стенде проведена серия больших
интервью с руководителями российских и зарубежных компаний-гигантов в
производстве КПП, электротехники, оборудовании. Рассказали о выставках
ЭЛЕКТРО и Нефтегаз, «Российском энергетическом Саммите», Российской
энергетической неделе, Wire China, Импортозамещение, Армия, Российском
международном энергетическом форуме. Корреспонденты посетили производства
и выпустили большие авторские репортажи: Подольсккабель (Московская
область), Лекрон (Смоленск), Пфистерер (Казань), Winlong (Китай, Шанхай). Вышли
интервью с представителями компаний: Подольсккабель, Ункомтех, ИНВЭНТ,
Кабельстройсервис, Лекрон, Кабельстар, Техинвест-М, СПКБ-Техно, Камский кабель,
Москабельмет, Пфистерер Рус и другими. RusCable.Ru выступает соорганизаторам
V научно-технической конференции «Опоры и фундаменты для умных сетей»
(Санкт-Петербург). А также рассказывает о 47-ой парижской сессии CIGRE. В центре
внимания материалов редакции – направление изолированного кабеля и линий
электропередачи. Редакция публикует перевод аннотаций и итогов заседаний
подкомитетов. 30 мая состоялся массовый перевод виртуальной валюты КАБС со
счетов пользователей на Форуме в реальные рубли на мобильные телефоны.
Спонсором акции выступила компания Кабельстар. Перевод был сделан
победителям ежемесячного конкурса «Цена меди на LME». Общее число
участников конкурса – более 300 форумчан.
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RusCable поддерживает отраслевой чемпионат «Электромонтажные работы» по
стандартам WorldSkills. Проведены соревнования по пейнтболу между
представителями команд кабельных компаний в Орле. В мероприятии приняло
участие 64 человека.
В июне к ЧМ по футболу в России на п форуме проводится тотализатор, в котором
приняли участие более 200 форумчан. RusCable Insider Digset проводт конкурс
«Кабельный индастриал». 100 фотографий с производства было представлено
участниками. Приз – публикацию на обложке и публикацию интервью получает
компания «СПКБ Техно». Новыми статьями технического плана пополняется
одноименный раздел портала. Размещено более 30 материалов различного
направления – связь, волоконная оптика, испытания, эксплуатация кабельных
линий, зеленая энергетика. Отделом рекламы и услуг разработан новый пакет «По
50» для небольших по обороту компаний кабельного рынка. В одном предложении
были собраны самые популярные услуги по рекламе и информационному
сопровождению. С августа по октябрь проводится перепись среди постоянных
пользователей портала. Анкету с 10-ю вопросами заполнили почти 1000 человек.
Рассказываем о контрафакте в статьях: главные герои «Энергокабель»,
«Экокабель», T-Plast. В сентябре портал меняет структуру раздела НОВОСТИ.
Открываются новые рубрики: инновации, инвестиции, модернизация,
законотворчество, производство, персоны, контракты, встречи, цифровая
революция, наука и пр. Вводятся материалы из отраслей – машиностроение,
строительство, атомная промышленность, нефтегаз, металлургия, транспорт,
военно-промышленный комплекс. Помимо электроэнергетики и электротехники
посетитель портала, поставщик КПП, интересуется новостями и других отраслей
где необходим отечественный кабель и провод. Портал становится отраслевым
партнером третьей Российской энергетической недели в Москве. Это центральное
отраслевое мероприятие года. В 2017 году на одной из сессий выступал с
докладом Президент России Владимир Путин.
В сентябре сервис СКЛАД (свыше 6000 пользователей) открывают для всех. Услуги
сервиса отныне предоставляются бесплатно каждому зарегистрированному
пользователю как на портале, так и в мобильном приложении. Кроме того,
запущена акция: каждой новой компании, приславшей информацию в адрес
сервиса о складском наличии КПП предоставляется разовый доступ к сервису про
проверке контрагента «Чеснок». Эта новость привлекает еще большее число
участников.
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Разделы портала
RusCable.Ru в 2018 году
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Форум

Да, именно этот раздел портала является главной отличительной чертой и недосягаемым преимуществом перед прочими
электронными СМИ и печатными изданиями отрасли. Более 25 000 лояльных пользователей, специалистов электротехнической
сферы, продавцов и покупателей, разработчиков и производителей, научных сотрудников, студентов и представителей топменеджмента крупнейших организаций отрасли – знают и любят ФОРУМ РусКабель. Именно сюда стекаются все слухи кабельного
мира, которые выходят в СМИ значительно позднее. Это территория с практической свободой слова, дискуссионный клуб, место
для самопиара и рекламы услуг своей компании, место для встречи партнера по бизнесу 24/7. Грамотное использование
технологий манипуляции общественным мнением можем оказать серьезное влияние на принятие больших, судьбоносных
решений. За более чем 18-летнюю историю существования Форума темы, обсуждаемые по всем 8 направлениями выходят в топ
три при поиске информации в поисковых системах Яндекс и Гугл.

77629 515701 36040
35095 35414 11730
сообщений

тем на форуме

пользователей ЛК

фотографий в разделе «Фото»

зарегистированных пользователей

фотографий на форуме

В 2017 году Форум создал свой канал в Telegram и каждый
рабочий день в 10.00 там публикуется список новых тем,
появившихся на форуме за сутки.

Пожелания
от форумчан

Мария Давыдова (electrospb)
«Вы большие молодцы! Большое спасибо за Вашу работу!»
Леонид Леонидович (Doctor_L)
«Хотелось бы видеть больше статей о том как живет кабельная
отрасль и при этом они были более развернуты, так же
возможность хотя бы просматривать закрытый раздел форума
со статусом ниже опытного, т.к. много полезной информации
которую не получается получить».
Валерий (NastHK)
«Хочу пожелать дальнейшего развития и процветания Вашего
портала в нелегкий век соц. сетей. Для себя очень много
полезной и интересной информации узнал от Вашего ресурса.
Удачи!»
Новикова Екатерина (novikova)
«Тут только Вашему порталу могу пожелать дальнейшего
процветания! Держать в том же духе!»
Солоп Дмитрий Валерьевич (АЛЛОТЕЛЕКОМ)
«Развивать направление ВОК, и телеком. Оборудование».

(орфография и пунктуация
авторов сохранены)
Ольга (Zadira)
«Развиваться по на намеченному пути и стать совестью
отрасли. Больше некому!»
Бородатый технолог)
«Спасибо вам, продолжайте расти и развиваться, а мы
поможем =))»
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Клуб

Недоработка многих похожих ресурсов и одновременно с этим вторым по
важности преимуществом портала является то, что огромное внимание мы
уделяем непосредственному контакту с нашей аудиторией за пределами Сети. С
2006 года портал является автором и учредителем главного мероприятия в
формате «без галстуков» для кабельщиков и электротехников в России –
RusCableCLUB. Встречи «клубовцев» проводятся регулярно. Это настоящий
праздник единства духа, сплоченности в общем деле и профессиональной
дружбы. Аналогов этому мероприятию в отрасли нет. Этот проект успешен, имеет
своих фанатов, свою историю, свой стиль, настроение и свои правила и традиции.

Лидеры
форума
по количеству
сообщений

по одобрению от
администрации

Холмс 18928
kotofei 16580
mak055 12003
Imperium 10446
Zadira 10285

Холмс 764
Zadira 480
бБЮРОКРАТ
vadimTFK 357
cherry 341

по числу
созданных тем
Радуга 1705
Cablecom 1622
KLOPARIK 1387
kotofei 854
Холмс 729

363

по энергетике
cablecom 264.40
Zhitel
225.20
Холмс 156.20
AleksRK 130.00
Barys
128.80

по количеству
по одобрению от наград
Zadira 10
других
пользователей (в Холмс 9
бБЮРОКРАТ 9
баллах)
kotofei 73725.00
mak055 73162.50
Холмс 68361.05
Imperium 38836.10
Zhitel
35859.45

Fridgerio 9
Sergyano 8
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Читайте рассказ о встрече
участников клуба 2018
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На RusCable можно:
















А также на
индивидуальных
условиях:

Разместить новость или пресс-релиз
Разместить статью
Разместить интервью
Разместить объявление
Заказать рекламу в рассылках
Открыть тендер
Разместить складскую справку
Запустить баннерную рекламу
Высказать мнение – (форум) и стать
экспертом
Использовать привилегии члена Клуба
поставщиков и потребителей
электротехнической продукции
Разместить вакансию и резюме
Разместить информацию с помощью
аккаунтов ресурса в социальных сетях
Купить аналитический отчет
Заказать спецвыпуск RusCable Insider Digest

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

 Заказать репортаж о посещении вашего
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предприятия
Заказать эксклюзивное интервью (в том
числе и видео)
Выступить партнером конкурса, раздела
сайта, вывода виртуальной валюты
Заказать фирменную страницу для компании
на сайте RusCable.Ru
Заказать опрос
Заказать специальную публикацию в
еженедельнике RusCable Insider Digest

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

№98-15/10/2018
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Комментарии и пожелания
сотрудников редакции
Дмитрий Кухарь

разработка продуктов

«Работа на информационном ресурсе
интересна тем, что здесь нужно очень
быстро решать поставленные задачи.
Изобретать. Это то, что мне нравится
больше всего. Это движение. Поэтому я
пожелаю порталу постоянного
движения вперед».

Алена Кулакова

сервисы

«Я занимаюсь поиском информации и
общением с пользователями сервисов. Лично
для меня очень важно, чтобы те, кто к нам
обращаются были довольны услугами. Вообще,
общение с клиентами и пользователями – это
мощная энергия. Она может быть как
положительная, так и отрицательная, но она
есть и именно она рождает движение. Поэтому
я пожелаю порталу и пользователям – быть
более открытыми и коммуникабельными,
только так «среда обитания» будет комфортной
и эффективной для всех».

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

Дмитрий Дубинин

техподдержка

«Сегодня на портале зарегистрировано более 30 000
человек. Объемы информации, которые за 19 лет
скопились на серверах трудно измерить. Все это
хозяйство нужно не только постоянно обслуживать и
поддерживать в рабочем состоянии, но и стараться
обновлять, модернизировать. Это не просто. Но я и не
люблю простые задачи. Здесь я учусь и расту и это
мне нравится. Спасибо, RusCable!»

Юлия Спиридонова

клиентская поддержка

«Я молодой сотрудник в компании, но у меня
солидный опыт работы в других организациях. Что
мне нравится здесь так это то, что при относительной
свободе действий, есть четкое понимание что нужно
делать, для кого мы работаем, что наш клиент должен
получить в процессе общения с нами. Качественная
услуга точно в срок. Это очень дисциплинирует. Хочу
пожелать укрепления и развития техническому
отделу, чтобы он мог выдержать работу с еще
большим числом клиентов».

Александр Гусев

управление

«Чего бы я пожелал для портала, то есть себе? Еще
пару-тройку моих клонов. Ребята, кто любит тяжелую
умственную работу в стрессовых условиях –
обращайтесь, оплата достойная! Нам нужны такие
кадры. Работы много. Работы для людей думающих,
активных, создающих, креативных, ищущих».

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

репортажи

«На моем счету уже с десяток командировок на
промышленные объекты, производства. Я сделал более 3000
фотографий, почти 20 интервью и несколько больших
репортажей. Для меня работа на портале – это уникальная
возможность реализовать свои навыки и умения, раскрыть в
себе новые таланты, стать более образованным,
эрудированным и интересным человеком. Я люблю
путешествия, новые знакомства и вообще открывать для
себя что-то новое. Порталу хочу пожелать – проехать по
всем кабельным заводам России и мира!»

Евгения Гусева

развитие

«19 лет, даже страшно подумать… 19 лет назад я еще в школе
училась, а портал уже был, уже раскидывал свои сети. За 19 лет
молодые менеджеры выросли в генеральных директоров,
открыли свое дело. Но вот, что самое интересное на кабельном
рынке – кто начинает в нем работать, обычно, задерживается
надолго. Это удивительно. Вот где она, стабильность;) Да, рынок
узкий, все друг друга через три рукопожатия знают и казалось бы,
нашему порталу надо бы расти в более высокие сферы –
энергетика, ТЭК. Вроде бы, по статусу положено, возраст. Однако,
если ты настоящий кабельщик по профессии или по призванию –
ты никуда далеко не уйдешь. Вот и мы не уходим. Мы будем с
кабельщиками пока работает наш сервер) Судьба».

Сергей Мичкин

услуги и реклама

«Реклама в кабеле это конечно не кот чихнул! Реклама
в кабеле штука странная, вроде как и не нужна, но на
деле она повсюду. Конкуренция огромная. Наш портал
создан для помощи в продвижении продукции, в
поиске партнеров, коллег, друзей, работы, второй
половины в конце концов. Тут даже без шуток –
большая часть времени мы проводим на работе,
поэтому я хочу пожелать порталу еще больше друзей,
если больше поддержки от рынка»

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

25

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

№98-15/10/2018
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Аналитика

Импорт кабельно-проводниковой
продукции вырос на 4,9% по
итогам торговли за август 2018 года
Оксана Шашкова
Генеральный директор
маркетингового агенства
«Нужные люди»

Задний план: кабели и провода ССТ
Источник данных: Федеральная Таможенная Служба

Импортные закупки кабельно-проводниковой продукции по итогам
торговли за август 2018 года выросли на 4,9% в стоимостном выражении
по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. При этом в
натуральном (весовом) выражении объем импортных закупок остался
на уровне прошлого года. Основная доля закупок приходится на сегмент
прочих проводников электрических на напряжение не более 1000 В (код
ТН ВЭД 854449) – 34,5% от общего объема импортных поступлений.
Отрицательная динамика наблюдалась практически во всех сегментах
рынка, кроме рынков проводников электрических на напряжение не
более 1000 В, оснащенных соединительными приспособлениями,
комплектов проводов для свечей зажигания, волоконно-оптических
кабелей. Традиционный для последних месяцев рейтинг основных
стран-поставщиков: Китай, Беларусь, Германия. По итогам торговли за
август 2018 года кабельно-проводниковая продукция из этих стран
занимает 49,3% рынка.

RusCable Insider
RusCable
Insider
Digest.Digest.
Электронное
периодическое
издание. издание.
Электронное
периодическое
Свид-во СМИ
ЭЛ №ЭЛ
ФС 77-67589
Свид-во
СМИ
№ ФС 77-67589
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Что посетителям Российского
энергетического форума посмотреть в Уфе?

LifeStyle

LifeStyle

Travel

9 лучших
мест города
из трех букв
С 23 по 26 октября в Уфе в очередной раз пройдет Российский энергетический форум,
который соберет представителей отрасли со всей России и из-за рубежа.
Мероприятие, судя по заявленной программе, станет очень насыщенным. Но
наверняка у его участников и гостей найдется свободное время, которое неплохо бы
занять прогулками по городу. Куда же отправиться в Уфе? Специально для вас мы
составили маршрут, в который включили 9 мест, наиболее интересных по мнению
самих уфимцев.

Fвтор текста и подбор фото
Елизавета Бирюкова, жительница Уфы

Что посетителям Российского
энергетического форума посмотреть в Уфе?

LifeStyle
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Парк побед
ы

«Олимпик парк»
Горнолыжный комплекс и центр отдыха,
находится в двух километрах от «ВДНХ-Экспо»,
где будет проходить Российский энергетический
форум. Чем интересен? Панорамным видом на
реку Уфу, ресторанным комплексом в виде замка
и живописным лесом вокруг. Через дорогу –
торговый центр «Башкирия», где можно
приобрести национальные сувениры.
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Район, в котором расположено здание
Администрации городского округа город Уфа Чем
интересен? В первую очередь – красивой вечерней
подсветкой здания мэрии и большой прогулочной
аллеи вдоль проспекта. Через дорогу, ближе к
Государственному цирку, работает 48метровое колесо обозрения «Седьмое небо»: за
150 рублей можно взглянуть на Уфу с высоты.
Адрес: пр. Октября, 120
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Адрес: ул. Менделеева 201 Б
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Музей имени Нестерова
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Башкирский государственный художественный
музей им. М. В. Нестерова – один из старейших
музеев России, был открыт в 1920 году. Чем
интересен? На площади почти 400 км. м.
представлены 12 000 экспонатов. Среди них
работы Репина, Куинджи, Сурикова, Саврасова,
Врубеля, Айвазовского, Левитана и 109 работ
самого Михаила Нестерова. Также есть коллекция
западноевропейского искусства (работы
Ваувермана, Паннини, Каналетто, Бегейна и др.,
гравюры и скульптуры итальянских,
французских, голландских мастеров), а также
образцы русского и башкирского декоративноприкладного искусства.В дни проведения форума в
музее будет действовать выставка французской
и русской живописи XIX–XX веков «Под одним
небом». Адрес: ул. Гоголя, 17

Команда RusCable Insider Digest
желает Вам приятной рабочей недели!

Верхнеторговая площадь
Прогулочная зона перед Гостиным двором. в
самом центре города. Чем интересна?
Историческими зданиями, в том числе Гостиным
двором, воссозданным в 1999 году практически из
руин. Внутри Гостиного двора можно приобрести
национальные сувениры, но особо интереса ни для
туристов, ни для местных жителей этот
комплекс, увы, давно не представляет. Слева от
площади – здание Башкирского государственного
театра оперы и балета и Театральный сквер с
музыкальным фонтаном «Семь девушек».
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