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Low Voltage Сables Market 
Рынок низковольтных кабелей 
№ English Russian  Additional Data 

1 SPECCABLE will save 4 million a year 
thanks to the status of the industrial 
complex. The plant has been given 
the status of an industrial complex. 
For enterprises with a similar status in 
Moscow, there is a special tax regime, 
the SPECCABLE will be able to save 
about 4 million rubles annually 

СПЕЦКАБЕЛЬ сэкономит 4 млн в год 
благодаря статусу промкомплекса.  
Заводу присвоен статус промышленного 
комплекс. Для предприятий с подобным 
статусом в Москве действует специальный 
налоговый режим, Спецкабель сможет 
ежегодно экономить порядка 4 млн рублей 

Date / Дата: 

11.01.2022 
 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/STD974 
 
Context / Почему это важно? 
Спецкабель получил господдержку 

2 The SPECCABLE has prepared a 
report on the supply of cables for 
nuclear power plants. The plant 
continues to supply cables for Russian 
and foreign nuclear power plants. The 
number of quality plans for 2021 is 69. 
The volume of supply of cables for 
nuclear power plants in safety classes 
2 and 3 is 98.782 km. 87.767 km were 
delivered abroad in Safety Class 4 

СПЕЦКАБЕЛЬ подготовил отчет о поставках 
кабелей для АЭС Завод продолжает 
поставлять кабели для российских и 
зарубежных атомных электростанций. 
Количество планов качества на 2021 год – 
69. Объем поставок кабелей для атомных 
электростанций по 2 и 3 классам 
безопасности (категории обеспечения 
качества QA2, QA3) – 98,782 км. За рубеж по 
4 классу безопасности (категория 
обеспечения качества QNC) поставлено 
87,767 км 

Date / Дата: 

12.01.2022 
 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/dAY978 
 
Context / Почему это важно? 
Объем постановок Спецкабель 

3 The SPECCABLE has started supplying 
products under the trademark of the 
SPECCAB®. The trademark of 
SPECCAB® is a guarantee of high 
quality of cable products. Since 
January 2022, all civil cable products 
manufactured by the company have 
been supplied to the market under the 
SPECCAB® trademark 

СПЕЦКАБЕЛЬ начал поставки продукции под 
товарным знаком СПЕЦКАБ®. Товарный 
знак СПЕЦКАБ® – гарантия высокого 
качества кабельной продукции. С января 
2022 года вся выпускаемая предприятием 
кабельная продукция гражданского 
назначения поставляется на рынок под 
товарным знаком СПЕЦКАБ® 

Date / Дата: 

19.01.2022 
 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/iBT986 
 
Context / Почему это важно? 
Товарный знак Спецкабель 

5 Almost 20 thousand kilometers of 
fire-resistant cables were produced 
on a SPECCABLE Almost 20 thousand 
kilometers of fire-resistant cables 
were produced at the Moscow plant 
SPECCABLE over the past year. The 
production is helped to cope with this 
task by the support of the 
metropolitan authorities 

Почти 20 тысяч километров огнестойких 
кабелей произвели на СПЕЦКАБЕЛЬ. Почти 
20 тысяч километров огнестойких кабелей 
произвели на московском заводе 
«Спецкабель» за минувший год. Справляться 
с этой задачей производству помогает 
поддержка со стороны столичных властей 

Date / Дата: 

03.02.2022 
 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/Sdt1024 
 
Context / Почему это важно? 
Спецкабель поставщик ОКЛ 

6 About the sealed cables of the 
SPECCABLE plant were told on the 
portal Korabel.ru. Commercial 
director of the cable plant Sergey 
Andreevich Lobanov gave a new 
interview to the portal for shipbuilders 
Korabel.ru. The topic of the article 

О герметизированных кабелях завода 
СПЕЦКАБЕЛЬ рассказали на портале 
КОРАБЕЛ.РУ. Коммерческий директор 
кабельного завода Сергей Андреевич 
Лобанов дал новое интервью порталу для 
судостроителей КОРАБЕЛ.РУ. Темой статьи 
стали судовые кабели – их разработка и 

Date / Дата: 

21.02.2022 
 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/Khf1059 
 
Context / Почему это важно? 
О герметизированных кабелях завода 

https://ruscable.ru/link/dAY978
https://ruscable.ru/link/Sdt1024
https://ruscable.ru/link/Khf1059
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was ship cables – their development 
and production. The article tells about 
the history of the "Special Cable", the 
development of its cooperation with 
shipbuilding companies, as well as 
about the experimental design work 
of the plant 

производство. В материале говорится об 
истории СПЕЦКАБЕЛЬ развитии его 
сотрудничества с судостроительными 
компаниями, а также об опытно-
конструкторских работах завода 

 СПЕЦКАБЕЛЬ 

7 The magazine "Cables and Wires" 
published an article prepared by 
experts of the plant SPECCABLE. The 
material is dedicated to the new 
standard for mounting cables for 
electrical installations in hazardous 
areas 

В журнале "Кабели и провода" вышла статья, 
подготовленная экспертами завода 
СПЕЦКАБЕЛЬ . Материал посвящен новому 
стандарту на монтажные кабели для 
электроустановок во взрывоопасных зонах 

Date / Дата: 

26.01.2022 

 

Link / Источник: 

https://ruscable.ru/link/bZA1045 

 

Context / Почему это важно? 

Статья Спецкабель  

8 EXPERT-CABLE continues to increase 
its production capacity. During 2021, 
the plant received seven new lines: 
continuous extrusion equipment for 
copper with a product cross-section 
from 10 to 1000 sq. mm., a vertical 
continuous casting machine for the 
production of oxygen-free copper 
rod, as well as an extraction mill for 
the production of copper tires, a 
unique 4x extruder extrusion line for 
the production of new types of cable, 
a plastic extrusion line to increase the 
production of insulation, and a 
modern twist machine. Now, due to 
the redistribution of production 
capacities, the plant will be able to 
increase the volume of production of 
cable and wire products and copper 
electrical bus up to 50% 

“ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ” продолжает наращивать 
производственные мощности. В течении 
2021 года завод получил семь новых линий: 
оборудование по непрерывной экструзии 
для меди с сечением продукции от 10 до 
1000 кв. мм., машину вертикального 
непрерывного литья для производства 
бескислородного медного прута, а также 
вытяжной стан для производства медной 
шины, уникальная 4х экструдерная 
экструзионная линия для производства 
новых видов кабеля, экструзионная линия 
пластиката для увеличения объёмов 
производства изоляции, и современную 
машину скрутки.  Теперь, за счет 
перераспределения производственных 
мощностей, завод сможет увеличить объем 
производства кабельно-проводниковой 
продукции и медной электротехнической 
шины до 50% 

Date / Дата: 

12.01.2022 
 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/BBn975 
 
Context / Почему это важно? 
Обновление технологического парка  

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ 

9 The Electricсable Kolchuginsky Plant 
is ready to replace the production of 
2880 imported products. The plant's 
products are included in the register 
of Russian industrial products of the 
Ministry of Industry and Trade of the 
Russian Federation. In 2021, the list 
includes 2880 types of EKZ cable that 
can replace imported products. These 
are various types of telephone, ship 
cable, communication cable, control 
cable and others 

Электрокабель Кольчугино готов заместить 
выпуск 2880 импортных изделий. 
Продукция завода включена в реестр 
российской промышленной продукции 
Минпромторга РФ. В 2021 году в перечень 
включены 2880 видов кабеля ЭКЗ, 
способных заменить импортные изделия. 
Это различные виды телефонного, судового 
кабеля, кабеля связи, управления и другие 

Date / Дата: 

13.01.2022 

 

Link / Источник: 

https://ruscable.ru/link/Ahr977 

 

Context / Почему это важно? 

Импортозамещение Электрокабель 

10 The Electricсable Kolchuginsky Plant 
has improved the testing process of 
the power cable. The Plant automated 
the process of testing a power cable 
for bending under extreme 
temperatures. To do this, a new 
installation worth more than one and 
a half million rubles has been installed 
at the enterprise 

На заводе "Электрокабель" 
усовершенствовали процесс испытаний 
силового кабеля.Завод автоматизировал 
процесс испытания силового кабеля на 
изгиб в условиях экстремальных 
температур. Для этого на предприятии 
смонтирована новая установка стоимостью 
более полутора миллионов рублей 

Date / Дата: 

25.02.2022 

 

Link / Источник: 

https://ruscable.ru/link/ndN1043 

 

Context / Почему это важно? 

Автоматизация производства Электрокабель 

11 The Dedal-Wire has registered a 
trademark. In order to consolidate its 
intellectual property and 
individualization in the market of 
cable and wire products, at the end of 
2021, Rospatent registered the right 
of Dedal-Wire to use the trademark. 
Certificate of registration No. 821115 
has been received 

«Дедал-Провод» зарегистрировал товарный 
знак. Для закрепления своей 
интеллектуальной собственности и 
индивидуализации на рынке кабельно-
проводниковой продукции в конце 2021 
года Роспатентом зарегистрировано право 
ООО «Дедал-провод» на использование 
товарного знака. Получено свидетельство о 
регистрации № 821115 

Date / Дата: 

15.01.2022 

 

Link / Источник: 

https://ruscable.ru/link/DHk984 

 

Context / Почему это важно? 

Торговый знак «Дедал-Провод» 

https://ruscable.ru/link/bZA1045
https://ruscable.ru/link/BBn975
https://ruscable.ru/link/Ahr977
https://ruscable.ru/link/ndN1043
https://ruscable.ru/link/DHk984
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12 The Dedal-Wire has put into 
operation new testing equipment. In 
December 2021, the company 
commissioned a universal two-
column breaking machine of the ST 
series manufactured by Tinius Olsen 
(Great Britain). Bursting machines of 
the ST series are included in the State 
Register of Measuring Instruments of 
the Russian Federation 

Компания "Дедал-провод" ввела в 
эксплуатацию новое испытательное 
оборудование. В декабре 2021 года 
компания ввела в эксплуатацию 
универсальную двухколонную разрывную 
машину серии ST производства Tinius Olsen  
(Великобритания). Разрывные машины серии 
ST внесены в Государственный Реестр 
средств измерений РФ 

Date / Дата: 

10.01.2022 

 

Link / Источник: 

https://ruscable.ru/link/daE1005 

 

Context / Почему это важно? 

Новое оборудование «Дедал-Провод» 

13 The Dedal-Wire expands the range of 
products. The company has 
developed and serially produces a line 
of round-section wires with thin film 
polyimide-fluoroplastic insulation: 
with a copper core - brand "PPI-UM1 
Dedal, according to 27.32.11-009-
49316720-2021 ; with an aluminum 
core - the brand "AlPPI-UM1 
DAEDALUS", according to 27.32.11-
010-49316720-2022 

"Дедал-провод" расширяет номенклатуру 
выпускаемой продукции.  Компания 
разработала и серийно производит линейку 
проводов круглого сечения с утоненной 
пленочной полиимидно-фторопластовой 
изоляцией: с медной жилой – марка «ППИ-
УМ1 ДЕДАЛ», по ТУ 27.32.11-009-49316720-
2021; с алюминиевой жилой – марка 
«АлППИ-УМ1 ДЕДАЛ», по ТУ 27.32.11-010-
49316720-2022 

Date / Дата: 

03.02.2022 

 

Link / Источник: 

https://ruscable.ru/link/nGA1022 

 

Context / Почему это важно?  

Расширение номенклатуры «Дедал-Провод» 

14 SPKB announces the receipt of a 
certificate for the OСL 
"BETTERMANN-Ecotechnoline". At 
the beginning of December, OСL 
successfully tested with a number of 
manufacturers of cable-carrying 
systems. The first of three certificates 
for the OKL “BETTERMANN-
Ecotechnoline” was received. The line 
meets the requirements of GOST 
53316-2009 and SP 6.13130.2021 

СПКБ сообщает о получении сертификата 
на ОКЛ "БЕТТЕРМАНН-ЭкоТехноЛайн". В 
начале декабря, прошли успешные 
испытания ОКЛ с рядом производителей 
кабеленесущих систем. Получен первый, из 
трех, сертификат на ОКЛ “БЕТТЕРМАНН-
ЭкоТехноЛайн”. Линия соответствует 
требованиям ГОСТ 53316-2009 и СП 
6.13130.2021 

Date / Дата: 

07.02.2022 
 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/KYa1035 
 
Context / Почему это важно? 
Новый сертификат СПКБ 

15 Alur: the certificate of the unified 
international standard IQNET has 
been obtained. From December 21 to 
December 23, 2021, the plant 
underwent an audit of the quality 
management system functioning in 
the organization for compliance with 
the requirements of the national 
GOST R ISO 9001-2015 and 
international ISO 9001:2015 standards 

Алюр: получен сертификат единого 
международного образца IQNET. С 21 по 23 
декабря 2021 на заводе проходил аудит 
функционирующей в организации системы 
менеджмента качества на соответствие 
требованиям национального ГОСТ Р ИСО 
9001-2015 и международного ISO 9001:2015 
стандартов. 
 

Date / Дата: 

14.01.2022 
 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/Qad981 
 
 
Context / Почему это важно? 
Новый сертификат Алюр 

16 The Kabex was used during the 
reconstruction of the Sakha Republic 
(Yakutia) airport. The runway, taxiway, 
apron, tank farm and other facilities 
are being renovated at the facility 

Кабель Кабэкс был применён при 
реконструкции аэропорта Республика Саха 
(Якутия). На объекте обновляют взлетно-
посадочную полосу, рулежную дорожку, 
перрон, резервуарный парк и другие 
объекты 

Date / Дата: 

28.01.2022 
 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/TGh995 
 
Context / Почему это важно? 
Новый объект Кабэкс 

17 Kabex logistics complex of class "A" in 
Revda. In January, the relocation to a 
new warehouse site was completed. 
Work is already actively underway, we 
are sharing footage from our new 
facility 

Логистический комплекс “Кабэкс” класса “А” 
в г. Ревда. В январе завершился переезд на 
новую складскую площадку. 
Уже активно ведётся работа, делимся 
кадрами с нашего нового объекта 

Date / Дата: 

01.02.2022 
 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/SYr996 
 
Context / Почему это важно? 
Новый склад Кабэкс 

 
 

 

 

 

 

 

https://ruscable.ru/link/nGA1022
https://ruscable.ru/link/KYa1035
https://ruscable.ru/link/Qad981
https://ruscable.ru/link/TGh995
https://ruscable.ru/link/SYr996


 

4 
 

 

High Voltage Сables Market 
Рынок высоковольтных кабелей 
№ English Russian  Additional Data 

1 THE "UNCOMTECH" has completed 
the delivery to the facility - 
"Reconstruction of the 35 kV Volkhov-
Severnaya-Volkhov-Vyborgskaya CL." 
UNCOMTECH and the sales division, 
including the industrial sites 
Irkutskkabel and Kirskabel, carried out 
the reconstruction of the existing 35 
kV power supply centers "Volkhov-
Severnaya-Volkhov-Vyborgskaya". 
The customer is Rosseti Lenenergo. In 
the Petrogradsky district, the power 
supply system was completely 
modernized. In total, 11 35kV and 
110kV power supply centers were 
built and reconstructed 

«Торговый Дом «УНКОМТЕХ» завершил 
поставку на объект – «Реконструкция КЛ 
35кВ Волхов-Северная-Волхов-
Выборгская». ТД и сбытовое подразделение, 
включающее промышленные площадки 
«Иркутсккабель» и «Кирскабель» выполнило 
реконструкцию действующих центров 
питания 35 кВ «Волхов-Северная-Волхов-
Выборгская».  Заказчиком выступает ПАО 
«Россети Ленэнерго». В Петроградском 
районе была полностью модернизирована 
система электроснабжения. Всего было 
построено и реконструировано 11 центров 
питания 35кВ и 110кВ 

Date / Дата: 

18.01.2022 
 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/aGH979 
 
Context / Почему это важно? 
Новый объект Ункомтех 

2 "The "UNCOMTECH" has expanded 
the line of ship cables. The specialists 
of the holding analyzed the Russian 
and foreign market of ship cables, and 
in particular, the markets of Germany, 
Turkey, Finland and South Korea. The 
result of this study was a significant 
expansion of the nomenclature of 
ship cables produced under the 
Uniflex brand 

"Торговый Дом "УНКОМТЕХ" расширил 
линейку судовых кабелей. Специалистами 
холдинга проведен анализ российского и 
зарубежного рынка судовых кабелей, а в 
частности, рынки Германии, Турции, 
Финляндии и Южной Кореи. Результатом 
данного исследования стало существенное 
расширение номенклатуры судовых 
кабелей, производимых под брендом Uniflex 

Date / Дата: 

15.02.2022 
 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/hBB1040 
 
Context / Почему это важно? 
Расширение ассортимента Ункомтех 

3 Moskabelmet has patented and 
implemented new inventions. In 
January, "the company received two 
certificates of state registration of 
intellectual property objects. We are 
talking about new developments in 
which the capabilities of artificial 
intelligence make it possible to 
automate time-consuming. Robots 
Pechkin and Alina are computer 
programs, the use of which makes the 
response to the flow of requests 
coming from customers through 
different channels as fast and accurate 
as possible 

"Москабельмет" запатентовал и внедрил в 
работу новые изобретения. В январе 
«компания получила два свидетельства 
государственной регистрации объектов 
интеллектуальной собственности. Речь идет 
о новых разработках, в которых 
возможности искусственного интеллекта 
позволяют автоматизировать трудоемкую и 
рутинную работу. Роботы Печкин и Алина — 
это компьютерные программы, 
использование которых делает реакцию на 
поток запросов, идущих от заказчиков по 
разным каналам, максимально быстрой и 
точной 

Date / Дата: 

02.02.2022 
 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/KGF1026 
 
Context / Почему это важно? 
Роботы Москабельмет (Печкин и 
Алина) 

4 Moskabelmet has replenished the 
Technology Bank of Moscow. The 
Moscow Technology Bank now has 
even more developments of the 
Moskabelmet Group. Two new 
developments of the company 
entered the Technology Bank: an 
electromechanical centralizer and a 
device for corrugating the metal cable 
sheath 

"Москабельмет" пополнил Банк технологий 
Москвы. В Банке технологий Москвы теперь 
еще больше разработок ГК «Москабельмет». 
Две новые разработки предприятия вошли в 
Банк технологий: электромеханический 
центратор и устройство для гофрирования 
металлической оболочки кабеля 

Date / Дата: 

08.02.2022 
 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/BDA1034 
 
Context / Почему это важно? 

Москабельмет в Банке Технологий 

5 Filming on the Kamskiy Cable for the 
RBC TV channel. The filming of the 
RBC-Perm program "How it Works" 
took place at the plant. The program 
will tell you how cables are made, 
without which the operation of any 
industrial facility is impossible. The 
company's specialists revealed to the 
film crew the stages of production of 
power cable in insulation made of 
cross-linked polyethylene, since this is 

Съемки на «Камском кабеле» для 
телеканала РБК. На заводе прошли съемки 
программы РБК-Пермь «Как это работает». 
Программа расскажет о том, как 
производятся кабели, без которых 
невозможна работа любого промышленного 
объекта. Специалисты предприятия 
раскрыли съемочной группе этапы 
производства силового кабеля в изоляции 
из сшитого полиэтилена, поскольку это 

Date / Дата: 

21.01.2022 

 

Link / Источник: 

https://ruscable.ru/link/iSr999 

 

Context / Почему это важно? 

Камский кабель на РБК 

https://ruscable.ru/link/aGH979
https://ruscable.ru/link/hBB1040
https://ruscable.ru/link/KGF1026
https://ruscable.ru/link/BDA1034
https://ruscable.ru/link/iSr999
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a relatively new and high-tech 
product 

сравнительно новый и 
высокотехнологичный продукт 

6 The best supplier for power 
engineers: Kamskiy Cable confirmed 
the status of the leader. According to 
the results of the rating Investenergo-
2022", the Kama Cable plant was 
recognized as the best supplier for 
companies in the electric power 
industry. The company scored the 
most points in the nomination "Cable 
and wire products" 

Лучший поставщик для энергетиков: 
«Камкабель» подтвердил статус лидера. По 
итогам рейтинга «Инвестэнерго-2022» 
завод «Камский кабель» признан лучшим 
поставщиком для компаний 
электроэнергетической отрасли. 
Предприятие набрало больше всего баллов 
в номинации «Кабельно-проводниковая 
продукция» 

Date / Дата: 

21.02.2022 

 

Link / Источник: 

https://ruscable.ru/link/GSn1003 

 

Context / Почему это важно? 

Камский кабель в рейтинге 

Инвестэнерго-2022 

7 Sibkabel increased the volume of 
metal processing by 10%. In 2021, the 
plant processed about 19,390 tons of 
metal. Of these, 17,429 tons of copper 
were processed, 1,961 tons of 
aluminum. This indicator exceeded 
the volume of processing by 10% 
compared to 2020 

«Сибкабель» увеличил объем переработки 
металла на 10%. В 2021 году завод 
переработало около 19 390 тонн металла. 
Из них меди переработано 17 429 тонн, 
алюминия – 1 961 тонна. Этот показатель 
превысил объемы переработки на 10% в 
сравнении с 2020 годом 

Date / Дата: 

14.01.2022 
 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/Sbf980 
 
Context / Почему это важно? 
Объемы переработки металла 

Сибкабель 

8 Sibkabel plant has increased the 
speed and quality of twisting of 
conductive cores. The plant has put 
into operation new equipment for 
twisting conductive cores. The speed 
of modern machines is twice as high 
as that of previous installations: now 
up to 5600 twists can be produced in 
one minute 

Завод «Сибкабель» повысил скорость и 
качество скрутки токопроводящих жил. На 
заводе введено в эксплуатацию новое 
оборудования для скрутки токопроводящих 
жил. Скорость работы современных машин 
в два раза выше, чем у прежних установок: 
теперь за одну минуту можно произвести до 
5600 скруток 

Date / Дата: 

26.01.2022 
 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/yEe989 
 
Context / Почему это важно? 
Новое оборудование Сибкабель 

9 Electroprovod: a patent has been 
obtained for an insulated current 
collector for lightning protection. The 
technical effect of the proposed 
solution is to expand the operating 
temperature range of installation and 
operation, as well as increase the 
service life of the product 

Электропровод: получен патент на 
токоотвод для молниезащиты 
изолированный. Технический эффект 
предложенного решения заключается в 
расширении рабочего температурного 
диапазона монтажа и эксплуатации, а также 
увеличения срока службы изделия 
 

Date / Дата: 

15.01.2022 
 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/Qiz985 
 
Context / Почему это важно? 
Патент Электропровод 

10 Estralin: The 2nd stage of the project 
in Albania was completed in 
December. Under the contract, 
Estralin supplied its own 110 kV cable 
and couplings manufactured by 
ARKASIL SK for two facilities: an 
underground cable line between 
Bayram-Tsurri - Shoshan in the Tropoi 
region (Albania) and a 110 kV cable 
line of Farke- Traktor in Tirana 
(Albania); the staff of the Estralin 
Service Center conducted supervision 
of cable laying and supervision of 
installation of cable couplings 

Эстралин: в декабре завершился 2й этап 
проекта в Албании. По контракту Эстралин 
поставлял кабель собственного 
производства на напряжение 110 кВ и муфты 
производства ООО «АРКАСИЛ СК» для двух 
объектов: подземной кабельной линии 
между ПС «Байрам-Цурри» - ПС «Шошан» в 
регионе Тропоя (Албания) и кабельной 
линии 110 кВ ПС «Фарке» - ПС «Трактора» в 
г. Тиране (Албания); персонал Сервисного 
центра Эстралин проводил шеф-надзор за 
прокладкой кабеля и шеф-надзор за 
монтажом кабельных муфт 

Date / Дата: 

25.12.2021 
 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/rDk993 
 
Context / Почему это важно? 
Объекты Эстралин 
 

11 Saranskсabel has started serial 
production of mounting cables. As 
part of the project to modernize 
production facilities and develop new 
types of cable products, serial 
production has been launched at the 
mounting cables. The modern 
complex of equipment allows to 
produce installation cables with 
insulation from ethylene propylene 
rubber, cross-linked polyethylene, 
halogen-free composition, as well as 
cables in fire-resistant and cold-
resistant design 

"Сарансккабель" приступил к серийному 
производству монтажных кабелей. В рамках 
реализации проекта по модернизации 
производственных мощностей и освоению 
новых видов кабельной продукции на 
заводе запущено серийное производство 
монтажных кабелей. Современный 
комплекс оборудования позволяет 
изготавливать монтажные кабели с 
изоляцией из этиленпропиленовой резины, 
сшитого полиэтилена, безгалогенной 
композиции, а так же кабели в огнестойком 
и холодостойком исполнении 

Date / Дата: 

07.02.2022 
 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/Gzh1037 
 
Context / Почему это важно? 
Сарансккабель наладил производство 

монтажных кабелей  

https://ruscable.ru/link/GSn1003
https://ruscable.ru/link/yEe989
https://ruscable.ru/link/rDk993
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Fiber Optic Cable Market 
Рынка оптоволокна 
№ English Russian  Additional Data 

1 About Inkab with a Greek accent. At 
the end of last year, Inkab took part in 
the filming of the program "Rode the 
Greek". "Rode the Greek" is a project 
of the Lavr studio about Russia 
through the eyes of the Greek Dimitris 
Georgiadis. Dimitris travels to 
different cities of our country to 
understand what kind of real Russia 

Про Инкаб с греческим акцентом. В конце 
прошлого года Инкаб принял участие в 
съемках программы «Ехал Грека». «Ехал 
Грека» – это проект студии Лавр о России 
глазами грека Димитриса Георгиадиса. 
Димитрис путешествует по разным 
городам нашей страны чтобы понять, 
какая она – настоящая Россия 

Date / Дата: 

14.01.2022 
 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/kiZ982 
 
 
Context / Почему это важно? 
Инкаб в программе «Ехал Грека» 

2 Optical Fiber Systems increased sales 
by 30% in 2021. The company 
summed up the results of 2021, in 
which the plant reached a historically 
record sales level of 2.7 million km of 
optical fiber. The main volumes of 
growth came from deliveries to the 
company's Russian customers, 
however, export sales increased by 
more than 1.5 times due to increased 
cooperation with customers in the 
European Union. Also, for the first 
time in history, revenue exceeded 1 
billion rubles 

«Оптиковолоконные Системы» увеличили 
объем продаж на 30% в 2021 году. 
Предприятие подвело итоги 2021 года, в 
котором завод достиг исторически 
рекордного уровня продаж - 2,7 млн км 
оптического волокна. Основные объемы 
роста пришлись на поставки российским 
клиентам компании, однако и экспортные 
продажи выросли более чем в 1,5 раза за 
счет наращивания сотрудничества с 
клиентами в странах Европейского Союза. 
Также впервые в истории выручка 
превысила 1 млрд рублей 

Date / Дата: 

14.01.2022 
 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/nrZ983 
 
 
Context / Почему это важно? 
Объемы продаж Оптиковолоконные 

Системы 

3 Results of work and prospects of 
Saranskkabel-Optics. The plant 
produced 120,000 tons/km, retaining 
the second place in Russia in terms of 
production volumes. We grew in 
physical units by 16.4%, in monetary 
terms by 26.6% compared to the 
previous year. Deliveries to the largest 
telecom operators to significant 
construction sites in the country were 
continued. In the previous year, new 
LAN cable designs were introduced 
into production: unshielded twisted 
pair for external laying U/UTP with 
cable, shielded twisted pair for 
external laying F/UTP, shielded 
twisted pair for external laying F/UTP 
with cable 

Итоги работы и перспективы СКО. 
«Сарансккабель-Оптика» произвело 120 
000 тонн/км, сохранив за собой второе 
место в России по объемам производства 
продукции. Мы выросли в физических 
единицах на 16,4%, в денежном 
эквиваленте на 26,6% по сравнению с 
предыдущим годом. Были продолжены 
поставки крупнейшим операторам связи 
на значимые стройки страны. В 
предыдущем году в производство были 
внедрены новые конструкции LAN кабеля: 
неэкранированная витая пара для внешней 
прокладки U/UTP с тросом, 
экранированная витая пара для внешней 
прокладки F/UTP, экранированная витая 
пара для внешней прокладки F/UTP с 
тросом 

Date / Дата: 

18.01.2022 
 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/riQ990 
 
 
Context / Почему это важно? 
Итоги работы 2021 «Сарансккабель-

Оптика» 

4 The optical mounting cable 
SPECCABLE became one of the 
developments of the year. The 
development was included in the list 
of the most impressive novelties of 
2021 according to the Electric Cable 
Association 

Оптический монтажный кабель 
СПЕЦКАБЕЛЯ стал одной из разработок 
года. Разработка вошла в список самых 
впечатляющих новинок 2021 года по 
мнению Ассоциации Электрокабель. 
 
 

Date / Дата: 

11.02.2022 
 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/Ezy1047 
 

Context / Почему это важно? 
Разработка Спецкабель 

 
 

 

 

https://ruscable.ru/link/kiZ982
https://ruscable.ru/link/nrZ983
https://ruscable.ru/link/riQ990
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General industry market news  
Общие отраслевые новости рынка 
№ English Russian  Additional Data 

1 Akron Holding has established control 
over the St. Petersburg cable plant. 
Pavel Morozov, the beneficiary of the 
Togliatti Akron holding, became the 
owner of 100% of one of the largest 
Russian cable industry enterprises — 
Sevkabel PC 

Холдинг "Акрон" установил контроль над 
питерским кабельным заводом. 
Бенефициар тольяттинского холдинга 
«Акрон» Павел Морозов стал владельцем 
100% некогда одного из крупнейших 
российских предприятий кабельной 
промышлености — ПК «Севкабель» 

Date / Дата: 

07.02.2022 
 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/dQf1036 
 
Context / Почему это важно? 
Новый владелец Севкабель 

2 Bulletin of the Aluminum Association. 
Again on the sleepers. Issue No. 01 
(59) 2022 

Вестник Алюминиевой Ассоциации. Опять 
по шпALам. Выпуск № 01 (59) 2022 

Date / Дата: 

27.01.2022 

 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/nsE1055 
 
 
Context / Почему это важно?  
Новый выпуск журнала 
 

3 The Russian polymer manufacturer 
Genesis announced the successful 
testing of Gelen material at more than 
20 cable plants. The GENESIS polymer 
composites plant summed up the 
results of a large testing program of 
cable polymers under the Gelen 
brand. From January 2020 to 
November 1, 2021, the company 
carried out 152 test cycles of its 
products at cable enterprises. In total, 
a little more than 15.5 tons of 
polymers under the Gelen brand were 
shipped for testing in a little less than 
2 years. The average weight of the 
sample was 114 kg 

Российский производитель полимеров 
Genesis сообщил об успешном 
проведении испытаний материала Gelen 
более чем на 20 кабельных заводах. Завод 
полимерных композитов GENESIS подвел 
итоги большой программы испытаний 
кабельных полимеров под маркой Gelen 
(Джилен). С января 2020 года по 1 ноября 
2021 года компания осуществила 152 
цикла испытаний своей продукции на 
кабельных предприятиях. Суммарно для 
проведения испытаний было за чуть менее 
чем за 2 года отгружено чуть более 15,5 
тонн полимеров под маркой Gelen. 
Средний вес образца составил 114 кг 

Date / Дата: 

13.01.2022 

 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/DGe1007 
 
 
Context / Почему это важно?  
Gelen прошел испытания 

4 Polymerholding" is now a Polymer 
bankrupt. To the RusCable editorial 
office.En the decision of the 
Arbitration Court of the Smolensk 
region on the acceptance of the 
application for recognition of LLC 
"Polymerholding" as bankrupt and on 
the appointment of a court hearing to 
verify its validity has been received 

Известный ПВХ-производитель 
«Полимерхолдинг» теперь Полимер-
банкрот. В редакцию RusCable.Ru 
поступило постановление Арбитражного 
суда Смоленской области о принятии 
заявления о признании ООО 
«Полимерхолдинг» банкротом и о 
назначении судебного заседания по 
проверке его обоснованности № А62-
9851/2021 

Date / Дата: 

13.01.2022 

 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/SbD1006 
 
 
Context / Почему это важно?  
Банкротство Полимерхолдинг 

5 Russian copper mining is 30 years old. 
In 2020, for the third year in a row, 
Russia produced more than one 
million tons of refined copper (1,055 
million tons, including 21.9% of 
secondary raw materials). Extraction 
from the subsoil and man-made 
deposits amounted to 1.145 million 
tons, exceeding the amount of refined 
copper, which is the norm on average 
in the world and indicates the 
beginning of the recovery of the 
Russian copper industry 

Российская добыча меди - 30 лет. В 2020 
году Россия третий год подряд произвела 
более одного млн тонн рафинированной 
меди (1,055 млн тонн, включая 21,9% из 
вторичного сырья). Добыча из недр и 
техногенных месторождений составила 
1,145 млн тонн, превысив количество 
рафинированной меди, что является 
нормой в среднем по миру и говорит о 
начале оздоровления российской 
медедобывающей промышленности 

Date / Дата: 

12.01.2022 

 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/SHN1009 
 
 
Context / Почему это важно?  
Объемы добычи меди в России 

6 Uralelectromed has increased the 
efficiency of wire production using a 
nitrogen generator. Uralelectromed 
JSC installed a second nitrogen 
generator N6-PSD 150 of German 
production at the Production of 

"Уралэлектромедь" повысило 
эффективность производства проволоки с 
помощью азотного генератора. На 
Производстве медной катанки (ПМК) АО 
«Уралэлектромедь установили второй 
азотный генератор N6-PSD 150 немецкого 

Date / Дата: 

09.02.2022 

 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/NaS1033  

 

https://ruscable.ru/link/dQf1036
https://ruscable.ru/link/nsE1055
https://ruscable.ru/link/DGe1007
https://ruscable.ru/link/SbD1006
https://ruscable.ru/link/SHN1009
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copper wire rod (PMK). According to 
the head of the PMK Maxim 
Prosvetov, a nitrogen generator was 
installed to replace an outdated steam 
generator and allowed to reduce the 
cost of wire and core production, 
increase the reliability of the 
automated line operation and 
generally improve the quality of 
finished products 

производства. По словам начальника ПМК 
Максима Просветова, азотный генератор 
установлен взамен устаревшего 
парогенератора и позволил снизить 
затраты на производство проволоки и 
жилы, повысить надежность эксплуатации 
автоматизированной линии и в целом 
улучшить качество готовой продукции 

Context / Почему это важно?  
Инновации в производстве проволоки  

7 Saratov Polymer Materials Plant has 
started operating in industrial mode. 
The opening ceremony of the new 
production took place in Engels, 
Saratov region on January 21, 2022 
with the participation of the governor 
of the region Valery Radaev. The 
symbolic start button was pressed by 
Alexander Pavlov, General Director of 
the POLYPLASTIC, and Evgeny 
Parshikov, General Director of the 
Saratov Polymer Materials Plant 

Саратовский завод полимерных 
материалов начал работу в 
промышленном режиме. Торжественная 
церемония открытия нового производства 
прошла в г. Энгельсе Саратовской области 
21 января 2022 г. при участии губернатора 
региона Валерия Радаева. Символическую 
кнопку пуска нажали генеральный 
директор НПП «ПОЛИПЛАСТИК» 
Александр Павлов и генеральный 
директор «Саратовского завода 
полимерных материалов» Евгений 
Паршиков 
 

Date / Дата: 

21.01.2022 

 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/kds1011 
 
Context / Почему это важно?  
Новое производство Полипластик 

8 POLYPLASTIC and Cable Alliance 
Holding will create a unique 
insulation for the cable. The 
companies are launching a joint 
project to develop innovative 
technologies in the cable industry. An 
agreement to work on a unique 
insulation for the cable was signed 
between the companies at the 
Interplastica 2022 exhibition. The 
parties have not yet disclosed the 
details of the project 

НПП "ПОЛИПЛАСТИК" и "Холдинг 
Кабельный Альянс" создадут уникальную 
изоляцию для кабеля. Компании начинают 
совместный проект по развитию 
инновационных технологий в кабельной 
промышленности. Соглашение о работе 
над уникальной изоляцией для кабеля 
подписано между компаниями на 
выставке «Interplastica 2022». Детали 
проекта стороны пока не раскрывают 

Date / Дата: 

27.01.2022 

 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/Qbz1056 
 
Context / Почему это важно?  
Соместный продукт ХКА и Полипластик 

9 POLYPLASTIC told about the 
implementation of an investment 
project in the amount of 423 million 
rubles for interplastica 2022. Evgeny 
Parshikov, Deputy General Director of 
POLYPLASTIC, together with Anton 
Vagis, Head of the Extrusion 
Technology Department of the 
KraussMaffei Extrusion GmbH 
representative office in Russia, 
presented a report at Interplastic, in 
which they described in detail the 
implementation of a project to create 
new compounding capacities in the 
Saratov region - the Saratov Polymer 
Materials Plant 

"ПОЛИПЛАСТИК" рассказал о реализации 
инвестпроекта в размере 423 млн рублей 
на interplastica 2022. Евгений Паршиков, 
заместитель генерального директора 
«ПОЛИПЛАСТИК» совместно с Антоном 
Вагисом, руководителем отдела 
экструзионной техники представительства 
KraussMaffei Extrusion GmbH в России, 
представили на Интерпластике доклад, в 
котором подробно рассказали о 
реализации проекта по созданию новых 
компаундирующих мощностей в 
Саратовской области – Саратовского 
завода полимерных материалов 

Date / Дата: 

31.01.2022 

 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/EhE1021 
 
Context / Почему это важно?  
Инвестпроект Полипластик 

10 POLYPLASTIC has entered the stage 
of production of pre-production 
batches of halogen-free compounds. 
The manufacturer has reached the 
finish line of a project to develop 
high-tech compounds for the 
manufacture of fiber-optic and power 
cable. There are no analogues of 
these materials on the Russian market 
today – the brands are not produced 
domestically and are imported only 
by import 

"ПОЛИПЛАСТИК" вышло на этап 
производства предсерийных партий 
безгалогенных компаундов. 
Производитель вышел на финишную 
прямую проекта по разработке 
высокотехнологичных компаундов для 
изготовления волоконно-оптического и 
силового кабеля. Аналогов данным 
материалам на российском рынке сегодня 
нет – марки не производятся внутри 
страны и завозятся только по импорту 

Date / Дата: 

10.02.2022 

 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/RTN1030 
 
 
Context / Почему это важно?  
Предсерийные партии безгалогенных 

компаундов 

11 POLYPLASTIC plans to increase 
shipments of PC/ABS compositions 6-
7 times in 2022. To meet the needs of 

"ПОЛИПЛАСТИК" планирует в 6-7 раз 
увеличить отгрузки композиций ПК/АБС в 
2022 году. Для обеспечения потребностей 

Date / Дата: 

15.02.2022 

 

https://ruscable.ru/link/kds1011
https://ruscable.ru/link/EhE1021
https://ruscable.ru/link/RTN1030
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sub-suppliers of the construction 
industry, special non-flammable 
Armaloy PC/ABC brands have been 
developed, which are also being 
shipped serially from the end of 2021. 
To date, the active development of 
new brands of compounds is 
underway at the request of other 
industries 

субпоставщиков строительной отрасли 
были разработаны специальные 
трудногорючие марки Armaloy PC/ABC, 
которые с конца 2021 года также 
отгружаются серийно. На сегодняшний 
день ведется активная разработка новых 
марок компаундов по запросу других 
отраслей промышленности 

Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/ksY1041 
 
Context / Почему это важно?  
Отгрузки композиций ПК/АБС 

Полипластик 

12 RMK Group increased copper output 
by 28% in 2021. The Russian Copper 
Company Group (RMK Group) 
summed up the production results for 
2021. During the reporting period, the 
output of copper in commercial 
products increased by 28% by the 
results of 2020 and reached 386 
thousand tons. Gold production 
increased by 33% - up to 4.9 tons, 
zinc - by 2% - up to 109 thousand 
tons 

Группа РМК увеличила выпуск меди на 28% 
в 2021 году. Группа «Русская медная 
компания» (Группа РМК) подвела итоги 
производства за 2021 год. За отчётный 
период выпуск меди в товарной 
продукции увеличился на 28% к 
результатам 2020 года и достиг 386 тыс. 
тонн. Производство золота увеличилось 
на 33% – до 4,9 тонн, цинка – на 2% – до 
109 тыс. тонн 

Date / Дата: 

15.02.2022 

 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/zZG1046 
 
Context / Почему это важно?  
Объемы производства РМК 2021 

13 ANTI-COUNTERFEIT. On February 9, 
2022, a meeting of the Anti-
Counterfeit Committee of the Electric 
Cable Association was held. The 
meeting considered the appeal of the 
EL-Committee of the NOPSM 
concerning the release of low-quality 
products by the KABEX Plant 

АНТИКОНТРАФАКТ. 9 февраля 2022 г. 
состоялось заседание комитета 
Антиконтрафакт Ассоциации 
Электрокабель. На заседании 
рассматривалось обращение EL-комитета 
НОПСМ, касающееся выпуска 
некачественной продукции Кабельным 
Заводом КАБЭКС. 

Date / Дата: 

09.02.2022 

 
Link / Источник: 
https://t.me/Electrocable/1091 
 
Context / Почему это важно?  
Заседание на тему некачественной 

продукции КАБЭКС 

14 Scientific articles of the head of the 
department of fire-resistant cable 
lines of the plant "Speссabel" S.A. 
Tezyaev have been published. In the 
magazine "Chief Power Engineer" No. 
1 (222) for 2022, an article by Sergey 
Anatolyevich Tezyaev "Why OСL are 
mandatory in fire protection systems" 
was published. It shows the need to 
use fire-resistant cable lines in fire 
protection systems, provides a list of 
systems for which OСL is used, talks 
about proper installation as a 
guarantee of reliability and 
preservation of operability in fire 
conditions 

Опубликованы научные статьи 
руководителя отдела огнестойких 
кабельных линий завода "Спецкабель" С.А. 
Тезяева. В журнале «Главный энергетик» 
№ 1 (222) за 2022 год вышла статья Сергея 
Анатольевича Тезяева «Почему ОКЛ 
обязательны в системах противопожарной 
защиты». В ней показана необходимость 
использования огнестойких кабельных 
линий в системах защиты от пожаров, 
приведен перечень систем, для работы 
которых применяются ОКЛ, говорится о 
правильном монтаже как о гарантии 
надежности и сохранения 
работоспособности в условиях пожара 

Date / Дата: 

14.02.2021 

 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/iEf1042 
 
 
Context / Почему это важно?  
Статьи Спецкабель 

15 Uralelectromed has produced 120 
tons of wire rod alloyed with silver. 
The company was the first in Russia to 
produce an industrial batch of silver-
doped wire rod intended for the 
contact network of high-speed 
railway lines. Currently, 120 tons of 
new products have been 
manufactured 

"Уралэлектромедь" выпустило 120 тонн 
катанки, легированной серебром. 
Предприятие стало первым в России, где 
была произведена промышленная партия 
легированной серебром катанки, 
предназначенной для контактной сети 
железнодорожных высокоскоростных 
магистралей. В настоящее время 
изготовлено 120 тонн новой продукции 

Date / Дата: 

09.02.2021 

 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/Kfd533 
 
Context / Почему это важно?  
Первая партия легированной серебром 

катанки 

16 Interview with Alexander Tarasenko: 
"When you see the results of work, 
this is motivation." Interview with the 
director of the KalugaCable Plant 

Интервью с Александром Тарасенко: 
"Когда ты видишь результаты труда — это 
и есть мотивация". Интервью с 
директором Калужского кабельного 
завода 

Date / Дата: 

07.02.2021 

 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/GQK1060 
 
Context / Почему это важно?  
Интервью с директором ККЗ 

17 12 questions of SKT Group: "We will 
continue the history of Sevkabel. 
Alexander Bychkov answered the 
questions 

12 вопросов «СКТ Групп»: «Мы будем 
продолжать историю «Севкабеля». 
Александр Бычков ответил на вопросы 

Date / Дата: 

27.01.2021 

 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/nZh1061 

https://ruscable.ru/link/ksY1041
https://ruscable.ru/link/zZG1046
https://t.me/Electrocable/1091
https://ruscable.ru/link/iEf1042
https://ruscable.ru/link/Kfd533
https://ruscable.ru/link/GQK1060
https://ruscable.ru/link/nZh1061
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Context / Почему это важно?  
Интервью с СКТ Групп 

18 "We are building a differentiated 
production holding." Interview with 
Anatoly Ustinov 

"Мы строим дифференцированный 
производственный холдинг". Интервью с 
Анатолием Устиновым, Орловский 
Кабельный завод 

Date / Дата: 

26.01.2021 

 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/eas1062 
 
Context / Почему это важно?  
Интервью с ОКЗ 

19 On the dynamics of industrial 
production. January, February 2022. 
Ministry of Economic Development 
on industrial Production in the 
Russian Federation 

О динамике промышленного 
производства. Январь и Февраль 2022 
года. Министерство экономического 
развития о промышленном производстве в 
РФ январь и февраль 2022 

Date / Дата: 

28.02.2022 
 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/bfz1050 

https://ruscable.ru/link/nRS1051 

 

Context / Почему это важно? 
Актуальные данные промышленного пр-
ва РФ в официальном документе 
Министерства экономического 
развития 

20 Association of distributors and 
electric engineering producers “Fair 
Position”. Report "Cable without 
danger"  

Мониторинг АЧМ Отчет «Кабель без 
опасности»  

Date / Дата: 

28.02.2021 
 
Link / Источник: 
https://ruscable.ru/link/fae1052 
 
Context / Почему это важно? 
Результаты проверок АЧП в 2021 

21 LBC-RAEC Index –January 2022 Индекс ЛБК-РАЭК – Январь 2022 Date / Дата: 

28.02.2022 

 

Link / Источник: 

https://ruscable.ru/link/tdQ589 

 

Context / Почему это важно? 

Официальный Индекс 

предпринимательской уверенности в 

электротехнической отрасли 

22 The electrical and cable market in 
Russia is also in a fever because of the 
situation in the Donbas. Energy is 
under attack. 

Электротехнический и кабельный рынок 
России лихорадит и из-за ситуации на 
Донбассе. Энергетика под ударом.  

Date / Дата: 

25.02.2022 

 

Link / Источник: 

https://ruscable.ru/link/KQQ1058 

 

Context / Почему это важно? 

Текущая ситуация с поставщиками 

23 "Life pushes us to independence." 
Maxim Tretyakov shared his vision of 
the current situation and told about 
what the Association plans to do in 
the near future 

"Жизнь толкает нас к самостоятельности". 
Максим Третьяков поделился видением 
текущей ситуации и рассказал о том, что 
планирует сделать Ассоциация в 
ближайшее время 

Date / Дата: 

25.02.2022 

 

Link / Источник: 

https://ruscable.ru/link/Hse1063 

 

Context / Почему это важно? 

Комментарии президента Ассоциации 

Электрокабель о текущей ситуации в 

отрасли 

 

https://ruscable.ru/link/eas1062
https://ruscable.ru/link/bfz1050
https://ruscable.ru/link/nRS1051
https://ruscable.ru/link/fae1052
https://ruscable.ru/link/tdQ589
https://ruscable.ru/link/KQQ1058
https://ruscable.ru/link/Hse1063

