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ПРОГРАММА ПРОФИЛЬНОГО ОТРАСЛЕВОГО  СОВЕЩАНИЯ  

«Стратегия развития кабельной промышленности в среднесрочной 

перспективе» 

8 декабря 2016 года 

ВДНХ, павильон 75, конференц-зал 215, зал С 

10.30-17.00 

Организатор: «РусКабель», РПСК, подкомитет В1 РНК СИГРЭ 

 

по данным на 29.11.2016 

ПРЕЗИДИУМ 

 

Токарев Олег Павлович 

(вступительное слово) 

 

Заместитель директора Департамента 

станкостроения и инвестиционного 

машиностроения Минпромторга РФ 

 

Лунин Кирилл Александрович  

(вступительное слово) 

 

Начальник департамента развития 

технологий производства эл тех 

оборудования ПАО «ФСК ЕЭС» 

 

Гусев Александр Игоревич 

(вступительное слово), модератор 

 

Генеральный директор ООО 

«РусКабель» 

 

Бескоровайный Анатолий Юрьевич 

 

Руководитель подкомитета В1 РНК 

СИГРЭ, главный технолог завода 

«ТАТКАБЕЛЬ» 

 

ДОКЛАДЫ 

 Тема доклада спикер компания 

1 «Мировые тенденции в 

кабельной промышленности»   

Анатолий Юрьевич 

Бескоровайный,  

руководитель 

 

Подкомитет В1 

«Изолированные 

кабели»  РНК СИГРЭ 

2 «Система мониторинга кабеля с 

БПИ» 

Павел Валерьевич Моряков,  

генеральный директор 

ГК «Москабельмет» 
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3 «Инновационные методы 

монтажа кабельных вводов 

и прокладки кабеля» 

 

Тихонов Евгений 

Владимирович 

исполнительный директор  

ООО «НеоТех» 

4 «Решение проблем грозозащиты 

воздушных ЛЭП. Решение 

проблемы увеличения 

передаваемой мощности за счет 

реконструкции существующих 

ЛЭП» 

Зотов Дмитрий 

Равильевич,  

Руководитель службы по 

перспективным проектам 

и инновациям 

 

ООО "ЭМ-КАБЕЛЬ" 

 

5 «Разработка кабельных 

пластикатов для повышения 

уровня локализации 

импортозамещающих продуктов»   

Наиля Ириковна Диярова, 

генеральный директор 

Станислав Петрович, 

главный технолог 

ХимТех   

6 «Новая импортозамещающая 

марка полиэтилена для 

кабельной промышленности (по 

результатам испытаний в ООО 

«Таткабель»)» 

Фатыхов Марат 

Габтелахатович,  

Салахов Ильдар 

Ильгизович 

ПАО 

«Нижнекамскнефтехим» 

7 «Развитие производства 

полимерных компаундов для 

силовых кабелей среднего и 

высокого напряжения» 

Мелёшин Игорь 

Михайлович, начальник 

отдела маркетинга, 

сбыта и МТС 

АО "Лидер-Компаунд" 

8 «Обзор особенностей 

применения изоляции из ЭПР 

резины для кабеля на среднее 

напряжение» 

Кузнецов Максим, 

консультант 

Mixer S.p.A. 

 

ПЕРЕРЫВ 

9 «Эксплуатационные аспекты 

применения современных видов 

высоковольтного кабеля 110-500 

кВ на объектах ПАО «МОЭСК» и 

взаимодействие с 

производителями» 

Андрей Александрович 

Клинков,  

Заместитель начальника 

ЦМПК 

ПАО «МОЭСК» 

10 «Контрактный приговор» Вячеслав Иванович 

Трубицин, 

 коммерческий директор 

ООО «Нексанс Рус.» 

 

11 «Проблемы кабельной отрасли - 

взгляд высшей школы»  

 

Михаил Дмитриев, 

 доцент 

Санкт-Петербургский 

политехнический 

университет (СПбПУ) 
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12 «Развитие кабельной 

промышленности для сектора 

высоковольтных электрических 

сетей РФ на примере 

ОАО «Кирскабель» 

Андрей Сергеевич 

Кувшинов, 

Директор по развитию 

УК «Ункомтех» 

13 «Инновационные разработки» Александр Азанов, 

заместитель главного 

технолога 

«Камский кабель»  

 

14 «Корректная разделка кабеля 

как основа предотвращения 

аварийных ситуаций 

при монтаже и эксплуатации 

кабельных линий» 

Ольга Валли,  

Business developer 

ALROC 

15 «Экспорт низковольтной 

кабельной продукции» 

Сергей Сергеевич 

Кузьминов,  

директор по маркетингу 

АО «Орловский 

кабельный завод» 

16 «Выбор стратегии развития для 

предприятий кабельной отрасли: 

импортозамещение или 

экспортоориентированность» 

Оксана Шашкова, 

генеральный директор 

Маркетинговое 

Агентство «Нужные 

Люди» 

 

 

 

Контакты оргкомитета: 

111123, Москва, Электродный проезд, дом 8А, 18 
8999 831 73 74 
 mail@ruscable.ru 
руководитель: Александр Гусев 
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