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«МЫ СТРЕМИМСЯ
К ЭКОЛОГИЧНОСТИ
В СОТРУДНИЧЕСТВЕ
С ПАРТНЕРАМИ»

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА «ЭКО КОМПАУНД ГРУПП»

ДЕНИС ФОМИН

БОЛЬШОЕ ИНТЕРВЬЮ

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ПОВЫШАЮЩИЕ УРОВЕНЬ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА ПВХ-ПЛАСТИКАТОВ, 
ПРИВЛЕКАЮТ К СЕБЕ ВСЕ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ. НО ТАК ЛИ ВСЕ 
ОДНОЗНАЧНО, КАК ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ ЭТО ШИРОКОЙ КАБЕЛЬНОЙ 
ПУБЛИКЕ? ПОРТАЛ RUSCABLE.RU ПРОДОЛЖАЕТ ПОДРОБНО ИЗУЧАТЬ 
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ И 
ОБЩАТЬСЯ С ЕЕ КЛЮЧЕВЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ. ГЕРОЙ НАШЕГО 
НОВОГО ИНТЕРВЬЮ ЗНАКОМ УЖЕ БОЛЬШИНСТВУ ИЗ ВАС.

ДЕНИС ФОМИН, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 
ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ЭКО КОМПАУНД ГРУПП», 
ПОБЕСЕДОВАЛ С АЛЕКСАНДРОМ ГУСЕВЫМ, ГЕНЕРАЛЬНЫМ 
ДИРЕКТОРОМ МЕДИАХОЛДИНГА «РУСКАБЕЛЬ», НА САМЫЕ ОСТРЫЕ 
ТЕМЫ, БЕСПОКОЯЩИЕ КАБЕЛЬНЫЙ РЫНОК. В БОЛЬШОМ ИНТЕРВЬЮ 
ДЕНИС ФОМИН РАССКАЗАЛ ОБ ИСТОРИИ СВОЕЙ КАРЬЕРЫ, ТЕСНО 
СВЯЗАННОЙ С ИСТОРИЕЙ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕВОЙ ХИМИЧЕСКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ; ПРЕДСТАВИЛ НОВУЮ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ ОТ РЫНКА 
ПОЛИМЕРОВ; ПОДИСКУТИРОВАЛ НА ВОПРОСЫ КОНТРАФАКТА И 
ПРИЧИН ЕГО ПРИСУТСТВИЯ; ПОДРОБНО ОСТАНОВИЛСЯ НА РАЗВИТИИ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПЛАНАХ ОДНОГО ИЗ САМЫХ БЫСТРОРАСТУЩИХ И 
ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ-КОМПАУНДЕРОВ РОССИИ – «ЭКО 
КОМПАУНД ГРУПП».

КОМПАНИЯ УВЕРЕННО НАЧАЛА СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА РЫНКЕ 
РАЗРАБОТОК И ПРОИЗВОДСТВА ИНЖЕНЕРНЫХ ПЛАСТИКАТОВ И 
КОМПАУНДОВ В 2018 ГОДУ. ЗА СЧЕТ РАЗВИТИЯ НИОКР И ПЛОТНОЙ 
РАБОТЫ С ОТРАСЛЕВЫМИ МИНИСТЕРСТВАМИ, НАУКОЕМКИМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ, НИИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОЛЛЕКТИВА «ЭКО 
КОМПАУНД ГРУПП» СТРЕМИТЕЛЬНО НАБИРАЕТ ТЕМПЫ В 
ДОСТИЖЕНИИ ЛИДИРУЮЩИХ ПОЗИЦИЙ НА РЫНКЕ ПОЛИМЕРОВ ДЛЯ 
КАБЕЛЬНОЙ, СТРОИТЕЛЬНОЙ, ДОРОЖНОЙ, АВТОМОБИЛЬНОЙ И ДРУГИХ 
ОТРАСЛЕЙ. ПОМИМО УНИКАЛЬНЫХ И ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК, 
КОМПАНИЯ СПОСОБНА ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫПУСК МАССОВОЙ ПРОДУКЦИИ. 
ПРОИЗВОДСТВО КОМПАНИИ, РАСПОЛОЖЕННОЕ В Г. ПРОХЛАДНЫЙ, 
ИМЕЕТ КРУПНЫЙ ПАРК СОВРЕМЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ОБЩЕЙ 
МОЩНОСТЬЮ ВЫПУСКА 10 ТЫСЯЧ ТОНН В ГОД. В ИЮНЕ 2019 ГОДА
 В Г. САРАНСК КОМПАНИЕЙ БЫЛА ОТКРЫТА ВТОРАЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА С МОЩНОСТЬЮ ВЫПУСКА 5 ТЫСЯЧ 
ТОНН В ГОД, ОРИЕНТИРОВАННАЯ НА ПРОИЗВОДСТВО БЕЗГАЛОГЕННЫХ 
КОМПАУНДОВ, СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА, ТЭП ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ.

#интервью #special
№148-11/11/2019

— Денис, рад вновь видеть вас в качестве собеседника в 
новом интервью для нашего портала. Вы с командой 
RusCable.Ru уже долгое время, причем не как партнер, а как 
настоящий товарищ. Для начала, я сегодня хотел бы 
больше услышать о вашем жизненном пути. Где Вы 
выросли, как Вы связали свою судьбу с химической 
промышленностью?
— Я родился и долгое время жил в городе Стерлитамаке 
Республики Башкортостан. Это один из центров химической 
промышленности России, в котором находится более пяти 
химических производств. Это такие компании, как «Синтез-
Каучук», «Сода», «Каустик» (в 2013 г. переименован в 
«Башкирскую содовую компанию»), «Стерлитамакский 
нефтехимический завод», ФКП «Авангард».
Основным промыслом и главной причиной возникновения 
города были огромные залежи соли. Наличие этих залежей 
послужило причиной для образования компании «Каустик». 
Компания производила каустическую соду, дихлорэтан, 
винилхлорид, поливинилхлорид. Именно туда я пришел 
работать после института. Я закончил стерлитамакский филиал 
Уфимского государственного нефтяного технического 
университета (УГНТУ) по специальности «Инженер 
автоматизации технологических процессов и производства».
Я начал работать наладчиком в цехе по выпуску оконных 
конструкций. 

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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Через год отправился к начальнику производства, и мне предложили 
должность инженера-технолога смены в цехе № 8, который занимался 
переработкой ПВХ в пленку и кабельные пластикаты. С 2000 года я стал 
сменным инженером-технологом этого, как мне тогда казалось, 
громадного цеха, состоявшего из трех корпусов.
Прошел еще один год, за который я успел пройти несколько стадий в 
своей работе. И вдруг в цехе меняется руководящий состав: уходят 
начальник цеха, заместитель начальника цеха по технологии. Часто 
вспоминаю об этом периоде своей карьеры, ведь именно тогда мне и 
предложили должность заместителя начальника цеха по технологии по 
направлению кабельных пластикатов. Я согласился. С 2001 года начался 
мой путь в переработке ПВХ в кабельные пластикаты. Следующие семь 
лет я отдал этому цеху.

— Вы знали своих основных потребителей тогда? Общались с 
представителями рынка?

— Это была одна из задач технолога − иметь коммуникации и знать, что 
происходит на рынке. Вообще, этот период моей работы для меня строго 
поделен на «до» и «после».

«До» был цех, производство кабельных пластикатов. Он выпускал 2000 
тонн продукции в месяц. Ее продавали тем, кто сильно просил или 
обратился первым. «Старая школа» кадров не умела продавать наш 
продукт в новых условиях экономических отношений.

«После» «Каустик» становится акционерным обществом. Новые 
управленцы ставят первостепенную задачу – продавать. Они находят 
«Химинвест», московскую компанию. Именно через нее был налажен 
основной сбыт всей продукции завода. Мы разработали несколько новых 
марок, запатентовали и запустили. Я являюсь одним из авторов 
нескольких патентов на «Каустике». И вот мы уже в круглосуточном 
режиме изготавливаем 2500 тонн продукции ежемесячно, после 
производство вовсе увеличилось до 4500 тонн продукции в месяц.

В таком бодром ритме мы успешно работали до 2007 года, пока 
руководство не посмотрело на результаты и не решило продавать все 
само, имея уже отлаженную систему, которую создал «Химинвест». 
Однако, специалисты «Химинвеста» не растерялись и после ухода от 
«Каустика» основали собственное производство ПВХ-пластикатов: 
«Башпласт».

В 2008 году «Башпласт» был зарегистрирован как производственное 
предприятие, с нуля был построен завод. И так как учредители новой 
организации меня давно знали, они предложили мне возглавить 
техническую часть нового предприятия. Уже потом я занял должность 
генерального директора, с 2013 по 2015 успешно работал на ней.

— А почему вы решили уйти с «Башпласта»?

— На самом деле, это больше черта моего характера. Здесь были все те 
же причины, что и в момент моего ухода из цеха оконных профилей на 
«Каустике» − рано или поздно наступает период, когда я достигаю целей 
проекта, когда понимаю, что сделал все, что мог, когда дальнейшего 
развития либо я не вижу, либо оно намеренно сдерживается. В таких 
случаях я выбираю идти дальше.

— То есть, ваше видение развития разошлось с концепцией 
учредителей?

— Да. Когда уровень производства и сбыта на «Башпласте» вырос почти 
на 60%, мы вышли на определенное плато. Мне предложили 
остановиться и осмотреться на этом уровне и проанализировать 
изменения рынка. Учредителям это казалось разумной осторожностью, а 
я считал, что она напрасна, я хотел развития.

— Сегодня вы являетесь одним из создателей и руководителей 
перспективного молодого предприятия «ЭКО Компаунд Групп». 
Сейчас, особенно в рамках меняющихся правил нашей 
промышленности, очень интересно узнать о вашем опыте. Как вы 
оказались у истоков новой компании?

— Все началось еще в 2018 году. После своего ухода из «ТехИнвест-М» я 
обсуждал с вами свои мысли и идеи о создании предприятия, 
находящегося в непосредственной близости от кабельного завода или в 
его прямом управлении. Тогда в ходе дискуссий и было предложено 
познакомиться с Юрием Ежелевым и Николаем Зинченко.
Коллеги из компании «КабельСтар» были очень хорошими 
потенциальными инвесторами. Они посчитали мое предложение 
интересным и запустили будущий «ЭКО Компаунд Групп» в работу.

— На рынке все явственней звучат мысли о том, как это выгодно и 
грамотно для кабельного завода — иметь свое производство 
полимерных материалов.

— Это очень тонкий момент. Да, многие задумались об этом. Отчасти это 
выгодно, но только при наличии грамотного менеджмента и хороших 
технических специалистов, способных запустить оборудование, 
поддерживать его в соответствующем состоянии. Я уже не говорю про 
химических специалистов.
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НА ФОТО:
ВЛАДИМИР ПИЛИПЕНКО (ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ПВХ-ПРОИЗВОДСТВА) 
И ЕЛИЗАВЕТА КОРОБКОВА (РЕДАКТОР И ВЕДУЩАЯ ШОУ RUSCABLE REVIEW),
НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКЕ «ЭКО-КОМПАУНД ГРУПП» Г.ПРОХЛАДНЫЙ

— Это целая наука, без знающих и опытных сотрудников здесь 
многое не сделаешь.

— Конечно. Успех такого предприятия будет заключаться в его 
способности производить полимерные материалы по соответствующим 
рецептурам на каждую отдельную конструкцию кабельного изделия. 
Очень трудно выходить на большой рынок и пытаться перебить по цене 
крупных игроков, которые имеют огромную производительность, сырье 
по скидкам, дешевую рабочую силу и другие преимущества. Недостаток 
таких производителей кроется в специальных марках, спрос на которые 
небольшой: гиганты не могут позволить себе производить их, потому как 
ориентированы на универсальные. В связке «кабельный завод – 
производство материалов» получается настоящий симбиоз, где оба 
предприятия работают на одну цель. Такой кабельный завод может не 
бояться пробовать себя в новых узкоспециализированных нишах.

— В названии вашей компании слово «Групп» фигурирует не просто 
так? Вы имеете несколько производственных площадок?

— Да, в данный момент две. В Прохладном у нас сильная лаборатория по 
ПВХ-пластикатам, а в Саранске − по полиолефиновой группе, каучуку.

— Возможно, совсем скоро нашему порталу представится 
возможность своими глазами увидеть вашу производственную 
площадку в Прохладном. С интересом буду ждать этого.

Предлагаю продолжить нашу беседу в другом направлении. 
Совсем недавно в рамках расширенного заседания 
Ассоциации «Электрокабель» активно обсуждалась тема 
контрафакта в полимерных материалах для кабельной 
промышленности, выдвигались предложения по 
ужесточению контроля поставщиков полимерной 
продукции, организации целой системы по добровольной 
сертификации. Вопрос: есть ли, на ваш взгляд, в этом такая 
сильная необходимость?

— Скажу честно, как технический специалист, управляющий 
предприятием по производству полимерных компаундов, и как 
человек, близкий к кабельной промышленности, я не понимаю 
ажиотажа вокруг необходимости создания нового стандарта. 
Зачем стандартизировать то, что и так есть, что заложено в 
технической документации предприятия - изготовителя? Все 
компаундеры выпускают пластикаты в соответствии с 
техническими условиями, хорошими и грамотными ТУ, по 
которым выпускается продукция, способная выдержать 
необходимые условия, предусмотренные ее назначением.

Запрос на «контрафакт» идет с кабельного рынка. Нередко моим 
коллегам приходится слышать такое: «Пусть это будет что угодно, 
пусть от ППО только название останется, лишь бы 
экструдировалось нормально, на остальное плевать. Мы и без 
маркировки свой кабель продадим. Нам нужен материал, 
проходящий по цене. А вот под сертификацию уже нормальный 
понадобится, это да».  Вопрос не в отсутствии стандарта.

— Обилие контрафакта порождает сам потребитель?

— Я всегда это говорил. Спрос диктует предложение. Вот, 
например, недавно вышла статья Виктора Геннадьевича 
Николаева «О борьбе с контрафактом кабельных композиций и 
кабельных изделий». В ней многое сказано про стандартизацию 
и старый ГОСТ. Да, стандарт старый, но на что это влияет? 
Заложенные в нем методики действуют до сих пор, они 
перенесены во все настоящие ТУ на современные компаунды, с 
добавлением отдельных характеристик вроде трудногорючести, 
низкодымности и так далее.
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Почему же тогда никто не 
говорит про ТУ на пластикат 
НГП от 1986 года? А вот ГОСТ 
1972 года, который у всех на 
устах, якобы полностью 
устарел. Да, марки 
пластикатов, заложенные в 
него, уже несовременны, но 
методики, показатели до сих 
пор повсеместно 
используются. Потом вышла 
серия материалов НГП 
пониженной горючести. В них 
был введен кислородный 
индекс как определение 
трудногорючести полимеров. 
НГП до сих пор выпускается по 
старым рецептурам. Другое 
дело, что сам рынок НГП 
небольшой, на нем нет особой 
конкуренции. А ППО – 
большой рынок, у него 
высокий уровень потребления. 
Там идет очень большая 
конкуренция по цене.

ДЕНИС ФОМИН
НА БОЛЬШОМ КАБЕЛЬНОМ ПЕЙНТБОЛЕ 2019

ЧИТАЙТЕ ПОЛНУЮ
ВЕРСИЮ ИНТЕРВЬЮ

— То есть позиция компаундеров такая: мы производим ровно то, 
что вы от нас требуете?

— Именно так. Есть пример очень грамотного кабельного 
производителя, который в свое время меня очень впечатлил. 
«Электрокабель» Кольчугинский завод» уже около пяти лет покупает 
материал по собственным техническим требованиям. Им не нужен 
стандарт, так как они на каждую марку полимерных материалов 
сформировали собственные требования. Они говорят потенциальным 
поставщикам прямо, что необходим конкретный материал, к которому 
есть перечисленные требования. Не подписываетесь под требованиями – 
не работаем. Подписываетесь – поставляете и выдерживаете постоянный 
контроль. Если не выдерживаете – получаете возвраты и штрафы.

— А как быть с другой стороной монеты? Когда даже авторитетные 
заводы закупают полимеры у компаундера, по его ТУ, а потом на 
испытаниях конечной продукции получают показатели, 
отличающиеся от заявленных. Потребитель это испытывает, 
возвращает всю продукцию, накладывает огромные штрафы. То 
есть кабельный производитель должен как-то себя защитить. Как 
ему это сделать?

— Подписывать дополнительное соглашение, обязывающее поставщика 
материалов предоставлять именно ту продукцию, которую он заявляет.

НА ФОТО: 
ЦЕХ «ЭКО КОМПАУНД ГРУПП» 

Г.ПРОХЛАДНЫЙ
ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА

http://ecocompound.ru/
http://ecocompound.ru/
https://www.ruscable.ru/misc/person/interview/fomin_d_07_11_19/
https://www.ruscable.ru/misc/person/interview/fomin_d_07_11_19/


АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ7 ноября 2019

«Регуляторная гильотина»
в кабельной промышленности

На телеграм-канале Ассоциации «Электрокабель» опубликовано обращение к 
подписчикам – все предложения по устранению избыточных требований в сфере 
промышленной безопасности можно присылать на адрес mvt@elkat.ru или 
info@elektrokabel.ru.
Это связано с тем, что Максим Третьяков, вице-президент Ассоциации 
«Электрокабель», генеральный директор ООО «Элкат» (группа компаний 
«Москабельмет») решением Правительства РФ включен в состав рабочей группы по 
реализации механизма «регуляторной гильотины» в сфере промышленной 
безопасности при подкомиссии по совершенствованию контрольных (надзорных) 
и разрешительных функций федеральной исполнительной власти при 
Правительственной комиссии по проведению административной реформы.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 
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РУНЕТ1 ноября 2019

В России вступил в силу
закон об устойчивом Рунете

Закон об обеспечении устойчивой работы российского сегмента интернета в случае 
его отключения от глобальной инфраструктуры Всемирной сети вступил в силу.
Как заверяют официальные лица и эксперты, нововведение никак не отразится на 
российских пользователях, и Рунет останется частью мирового интернет-
пространства.
Российское оборудование, которое получат операторы, не должно создавать помех 
услугам, оказываемым гражданам, и помех работе оборудования операторов связи. 
Кроме того, это оборудование должно быть эффективным для решения основных 
задач: оно должно воздействовать на субъекты информационного пространства 
таким образом, чтобы они начинали выполнять российское законодательство. 
Жаров заметил, что речь идет не только о механизме DPI (Deep packet inspection, 
«глубокая проверка пакетов»), который позволит блокировать запрещенные в РФ 
интернет-ресурсы. Положения о криптографической защите информации и 
национальной системе доменных имен начнут действовать 1 января 2021 года.

АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ5 ноября 2019

Перечень сертификатов соответствия
требованиям технических регламентов
Таможенного союза и России

На сайте Ассоциации «Электрокабель» опубликован полный перечень 
сертификатов соответствия требованиям технических регламентов Таможенного 
союза и Российской Федерации, выданных на кабельно-проводниковую продукцию 
в период с 01.01.2016 года по 01.09.2019 года. Перечень сертификатов включает в 
себя информацию, содержащуюся в Едином Реестре сертификатов соответствия 
РОСАККРЕДИТАЦИИ и содержит активные ссылки на данный реестр. Перечень 
предназначен для проверки действительности и подлинности сертификатов на 
кабельную продукцию, а также для получения информации о испытательных 
лабораториях, органах соответствия, экспертах, выдавших сертификат, а также о 
причинах отзыва аккредитации у того или иного органа.

ЭНЕРГОКАБЕЛЬ, НОВОВОРОНЕЖСКАЯ АЭС7 ноября 2019

На пущенном в эксплуатацию
новейшем энергоблоке НВАЭС
используются изделия завода
«Энергокабель»

Этой осенью произошло событие, значимое в масштабах всего российского ТЭК: 
энергосистема страны пополнилась 36-м атомным энергоблоком. На 30 дней 
раньше запланированного срока был сдан в эксплуатацию седьмой энергоблок 
Нововоронежской АЭС с реактором ВВЭР-1200 поколения «3+». Соответствующее 
разрешение выдал Росатом 31 октября. Для Нововоронежской атомной станции 
завод «Энергокабель» поставлял современную эффективную кабельную продукцию, 
разработанную ВНИИКП специально для эксплуатации на объектах атомной 
отрасли: кабели для цепей управления и контроля, в том числе в огнестойком 
исполнении. Эти кабели созданы с учетом опыта современных российских и 
мировых отраслевых разработок и полностью соответствуют самым строгим 
требованиям законодательства.

Обязательно

Кабельный бизнес

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ6 ноября 2019

КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» одним из
первых в Орловской области вошел
в национальный проект «Повышение
производительности труда и
поддержка занятости»

В рамках реализации проекта по программе подготовки управленческих кадров 
"Лидеры производительности" в текущем году было отправлено на обучение во 
Всероссийскую академию внешней торговли Минэкономразвития России семь 
сотрудников завода. Также планируется отправить еще семь сотрудников в 2020 г.
В процессе обучения сотрудники овладеют новыми компетенциями и навыками 
управления в условиях проведения масштабных производственных 
преобразований, внедрения организационных и технологических инноваций, что в 
перспективе будет способствовать повышению производительности труда на 
предприятии.

КАБЭКС7 ноября 2019

Новые объекты поставок
кабельного завода «Кабекс»

Кабельно-проводниковые изделия КЗ «Кабэкс» применялись при строительстве 
многих крупных объектов по всей России. В их числе – бизнес-центр «Высоцкий», 
который является одним из самых высоких зданий в г. Екатеринбурге, бизнес-центр 
«Президент», ЖК «Калиновский» и ЖК «Перспектива». Использовались они и на 
объектах стратегического значения, в том числе при реконструкции и ремонте 
Ровнинской подстанции, Белоярской АЭС, Рефтинской и Няганьской ГРЭС, при 
возведении кустовых площадок нефтепровода в г. Нижневартовске. КЗ «Кабэкс» 
работает напрямую с крупными российскими застройщиками, регулярно участвует 
в тендерах на строительство промышленных предприятий и социально значимых 
объектов.

https://www.ruscable.ru/news/2019/11/07/Regulyatornaya_gilyotina_v_kabelynoj_promyshlennos/
https://www.ruscable.ru/news/2019/11/01/V_Rossii_vstupil_v_silu_zakon_ob_ustojchivom_Runet/
https://www.ruscable.ru/news/2019/11/05/Polnyj_perecheny_sertifikatov_sootvetstviya_trebov/
https://www.ruscable.ru/news/2019/11/07/Na_puschennom_v_ekspluatatsiu_novejshem_energoblok/
https://www.ruscable.ru/news/2019/11/06/KZ_EKSPERT-KABELY_odnim_iz_pervyx_v_Orlovskoj_obla/
https://www.ruscable.ru/news/2019/11/07/Produktsiya_zavoda_Kabeks/
http://knd.ac.gov.ru/groups/802/
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Сегодняшние исследования часто касаются получения сверхпроводящих качеств 
того или иного материала при более высоких значениях температур. Речь о так 
называемых высокотемпературных сверхпроводниках. Это материалы, способные к 
переходу в сверхпроводящее состояние при параметрических температурах 
порядка 30 К. Сверхпроводящими материалами второго рода называют такие, 
которые переходят на сверхпроводимость при температуре выше той, которая 
соответствует кипению азота (77 К, или около -196 по Цельсию). В обычном 
понимании такие температуры высокими называть крайне сложно, но для физиков 
это прорыв в изучении сверхпроводников, так как речь о вполне достижимых 
температурных показателях. 
Перспективы использования высокотемпературных сверхпроводников огромны. 
Считается, что первая коммерческая (по-настоящему работоспособная) линия 
электропередачи (ЛЭП) на сверхпроводниках была запущена в эксплуатацию в 2008 
году в США. Работают над созданием многокилометровых систем электропередачи 
на сверхпроводниках в Южной Корее, Японии и других странах. Потери в таких ЛЭП 
сведены к нулю, что приводит к более чем существенной экономии при передаче 
электроэнергии на большие расстояния. Но главная проблема – та самая 
температура. Чтобы охлаждать материал до упомянутой температуры кипения 
азота, нужно затратить куда больше энергии, чем для компенсации потерь при 
электропередаче в традиционном понимании.

СОВРЕМЕННОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
ФИЗИКИ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Фото: Сергей Шиловс / «Редкие земли»

САМОЙЛЕНКОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЗАО «СУПЕРОКС», КАНДИДАТ ХИМИЧЕСКИХ НАУК

СВЕРХПРОВОДИМОСТЬЮ НАЗЫВАЮТ СВОЙСТВО ОТДЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ СНИЖАТЬ СОБСТВЕННОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ 
СОПРОТИВЛЕНИЕ ДО НУЛЕВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ПРИ ДОСТИЖЕНИИ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ. ДЛЯ КАЖДОГО ИЗ 
МАТЕРИАЛОВ ТАКАЯ ТЕМПЕРАТУРА – СВОЯ. НА ЗАРЕ ИЗУЧЕНИЯ СВЕРХПРОВОДИМОСТИ ТАКОГО РОДА СВОЙСТВО 
ОПРЕДЕЛЯЛОСЬ КАК СПОСОБНОСТЬ МАТЕРИАЛОВ СНИЖАТЬ СОПРОТИВЛЕНИЕ ДО МИНИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ 
ДОСТИЖЕНИИ СВЕРХНИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР – ДО ГРАНИЦ, БЛИЗКИХ К АБСОЛЮТНОМУ НУЛЮ.

СВЕРХПРОВОДНИК, ЛЕВИТИРУЮЩИЙ
ЗА СЧЕТ ЭФФЕКТА МЕЙСНЕРА
 

Wikimedia Commons

Но работы ведутся
В нашей стране изучению сверхпроводимости уделяется существенное 
внимание. На 13 ноября в НИЦ «Курчатовский институт» намечен 
научный семинар, который коснется вопросов исследования 
сверхпроводимости. Научным руководителем семинара выступит В.С. 
Круглов.
Одно из направлений, которое планируется обсудить на семинаре в 
Курчатовском институте, связано с недавно сделанным важнейшим 
открытием железосодержащих сверхпроводников. Эти материалы 
существенно расширили возможности по прикладному исследованию 
явления сверхпроводимости. Одно из наиболее перспективных в этом 
плане соединений – FeSe (селенид железа (II)), или бета-FeSe. Из этого 
соединения создаются длинномерные провода по адаптированной 
технологии использования станнида триниобия (Nb3Sn).
В Курчатовском институте планируется обсудить и такое направление, 
как исследование токонесущей способности и устойчивости материала к 
скачкам магнитного потока.

Перспективы использования высокотемпературных сверхпроводников 
связаны не только с ЛЭП. Речь идет о развитии транспорта, 
турбоагрегатов, радиолокационных станций, систем связи, оптической 
электроники и многом другом.
Задача практически любой лаборатории, занимающейся 
сверхпроводниками, связана с поисками материалов и условий, которые 
обеспечивали бы сверхпроводимость при температурах, как можно 
более близких к «нормальным условиям». 
Тот факт, что российские ученые уделяют вопросам изучения 
сверхпроводимости повышенное внимание, настраивает на 
оптимистичный лад в плане развития отечественных технологий в этой 
сфере.

PLD-ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СЛОЯ ВТСП
МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНОГО ЛАЗЕРНОГО ОСАЖДЕНИЯ

Фото: Сергей Шиловс / «Редкие земли»

#сверхпроводники
№148-11/11/2019

https://www.ruscable.ru/news/2019/11/05/Pogovorim_o_nauke_sovremennosty_i_perspektivy_fizi/


ЭНЕРГОКАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ5 ноября 2019

Завод «Энергокабель» получил
новые сертификаты соответствия
ЕАС на свои изделия

Этой осенью Завод «Энергокабель» сертифицировал кабели огнестойкие с медными 
жилами, с изоляцией из керамообразующей силиконовой резины, на номинальное 
напряжение до 220/380 В включительно. Сертификаты соответствия требованиям 
Технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного 
оборудования» (ТР ТС 004/2011) выданы Органом по сертификации продукции 
машиностроения ФГУП «Российский научно-технический центр информации по 
стандартизации, метрологии и оценке соответствия» 16 октября 2019 года по 
результатам успешно пройденных испытаний.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
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Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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РОЗЕНДАЛЬ, Rosendahl5 ноября 2019

Технология изоляции кабелей СН
на основе полипропиленовых
компаундов – теперь в продаже

Сотрудники научно-исследовательского отдела компании Rosendahl тщательно 
исследовали, протестировали и сравнили материалы на основе ППК с широко-
используемым материалом XLPE для изоляции силовых кабелей СН. Компания 
изготовила множество тестовых кабелей на собственной линии RM-A в реальных 
производственных условиях. Превосходные результаты подтвердили преимущества 
ППК во многих аспектах производства. В связи с этим в компании приняли решение 
объединить полученный опыт и результаты исследований, разработав технологию 
RoSET, и предложили ее производителям силовых кабелей на мировом рынке. 
RoSET, усовершенствованная экструзионная технология компании Rosendahl, 
представляет собой уникальную технологию изоляции кабелей среднего 
напряжения до 30/36 кВ. Она включает в себя специально подготовленную линию 
изолирования RM-A, материалы на основе ППК, полупроводниковые материалы и 
пакет ноу-хау.

РОССЕТИ1 ноября 2019

«Россети» награждены
за работу с молодежью

Компания «Россети» удостоена наград в двух номинациях конкурса среди 
организаций-работодателей, принимающих студенческие отряды, по итогам 
трудового семестра 2019 года.  «Россети» уделяют значительное внимание 
практической подготовке и развитию востребованных в электросетевом комплексе 
компетенций у будущих специалистов – студентов вузов и ссузов. Весь комплекс 
мероприятий по взаимодействию с образовательными организациями нацелен на 
привлечение наиболее мотивированных, подготовленных студентов для работы в 
группе «Россети» и сокращение периода профессиональной адаптации молодых 
специалистов.

Россети

Niehoff7 ноября 2019

Преимущества новых крутильных
машин компании Niehoff

Предлагаемые компанией Maschinenfabrik Niehoff GmbH & Co. KG новые 
крутильные машины типов D1252, D1602 и D2002, предназначенные для 
производства жил и сердечников кабелей энергетического назначения сечением от 
6 мм� до 500 мм�, как и все крутильные машины серии D, обладают всеми 
основными эксплуатационными характеристиками, которыми должны обладать 
современные машины для скрутки жил и пучков жил. Но разработчики компании 
Niehoff не остановились на этом: в созданных ими машинах все данные о машине 
передаются с помощью телеметрии. Основные преимущества использования 
крутильных машин новых типов D1252, D1602 и D2002: стабильно высокое качество 
готового изделия, минимальный расход материалов и низкое потребление энергии, 
высокая эффективность благодаря быстрой окупаемости инвестиций.

ФСК ЕЭС6 ноября 2019

Федеральная сетевая компания
направит 1,5 млрд рублей на
полное техперевооружение
узлового центра питания Хакасии

Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») приступили к комплексной реконструкции 
подстанции 220 кВ Тея в Республике Хакасия. В рамках проекта будет полностью 
обновлено оборудование энергообъекта. В результате значительно повысится 
надежность электроснабжения потребителей Аскизского района республики, где 
проживает около 40 тыс. человек и расположен Центр спортивной подготовки «Тея» 
– тренировочная база сборных России по лыжным гонкам. Также будет обеспечена 
возможность подключения нового 315-километрового транзита, который укрепит 
связи энергосистемы региона с Кемеровской областью.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ6 ноября 2019

Evolve Energy представила
AI-платформу для управления
энергопотреблением

Стартап Evolve Energy из Хьюстона, США, представил AI-платформу для управления 
энергопотреблением и повышения доли возобновляемой энергии в сети. Решение 
было разработано при поддержке инвесторов из Tesla, Boston Consulting Group и 
ряда крупных энергетических компаний, сообщил ресурс PRNewswire.
Используя алгоритмы машинного обучения, платформа легко подключается к 
домашним устройствам и позволяет оптимизировать энергопотребление в сети за 
счет использования доступной на данный момент энергии из альтернативных 
источников. AI-алгоритмы дают возможность точно определить периоды 
максимальной выработки солнечной и ветряной энергии, тем самым позволяя 
пользователям сократить углеродный след.
Решение Evolve Energy не только позволяет получить доступ к возобновляемой 
энергии по оптовым ценам, но и предоставляет клиентам аналитические 
инструменты для мониторинга энергопотребления. Оформить ежемесячную 
подписку за $10 и подключиться к новой платформе пользователи могут с 
помощью мобильного приложения, доступного на iOS и Android. По 
предварительным оценкам, регулярное использование платформы Evolve Energy 
может сократить затраты на электроэнергию на 30-40%.

Альтернативная энергетика

#дайджест #кабельный бизнес #россети
№148-11/11/2019
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НАПЕЧАТАННЫЙ НА
3D-ПРИНТЕРЕ ПЛАСТИК ТЕПЕРЬ 
МОЖЕТ ПРОВОДИТЬ ТОК

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

ИНЖЕНЕРЫ ИЗ РУТГЕРСКОГО УНИВЕРСИТЕТА (США) ВСТРОИЛИ 
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ В ИЗДЕЛИЯ 
ИЗ ПЛАСТИКА, НАПЕЧАТАННЫЕ НА 3D-ПРИНТЕРЕ. ИННОВАЦИЯ В 
БУДУЩЕМ ПОЗВОЛИТ СОЗДАВАТЬ НЕБОЛЬШИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ 
БЕСПИЛОТНИКИ И БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ СПУТНИКИ МЕНЬШЕГО 
РАЗМЕРА, А ТАКЖЕ БИОМЕДИЦИНСКИЕ ИМПЛАНТАТЫ И «УМНЫЕ» 
УСТРОЙСТВА, СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА РУТГЕРСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА. ОПИСАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРЕДСТАВЛЕНО В 
ЖУРНАЛЕ ADDITIVE MANUFACTURING.
Чтобы создать в напечатанном пластике электрическую цепь, ученые 
«спаяли» крошечные провода из наночастиц серебра (нанометр – 
миллионная часть миллиметра – примерно в 100 тысяч раз тоньше 
человеческого волоса). Для этого они воздействовали на частицы 
интенсивными импульсами света от ксеноновой лампы. В результате 
полученная цепь проводила в 10 раз больше электричества, чем в 
современной технике. Настолько увеличив проводимость, инженеры 
могут сократить потребление энергии устройством, продлить срок его 
службы и повысить его производительность. Спаянные серебряные 
наноматериалы уже используются для проведения электричества в 
таких устройствах, как солнечные элементы, дисплеи и метки 
радиочастотной идентификации (RFID-метки).
3D-печатные структуры из полимеров или пластмасс, которые могут 
проводить электрический ток, позволят сделать шаг к созданию более 
энергоэффективных устройств меньшего размера. Среди них могут 
быть кубсаты (небольшие спутники), беспилотники, передатчики, 
датчики света и движения, а также GPS-устройства. Кроме того, 
подобные соединения часто используются в антеннах, датчиках 
давления, электрических катушках и электрических сетях для 
электромагнитного экранирования.
Следующая задача, которую поставили себе исследователи: создать 
полностью трехмерные внутренние цепи, повысить их проводимость 
и разработать гибкие электрические цепи внутри гибких трехмерных 
структур.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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№148-11/11/2019

https://www.ruscable.ru/news/2019/11/06/Napechatannyj_na_3D-printere_plastik_tepery_mozhet/


АНТИКОНТРАФАКТ7 ноября 2019

Первый международный
молодежный форум 
«Антиконтрафакт» прошел в Москве

24 октября в РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина прошел Первый 
международный молодежный форум «Антиконтрафакт», участниками которого 
стали молодые специалисты ОАО «ВНИИКП». Идея проведения форума такого 
формата была предложена президентом Международной ассоциации 
«Антиконтрафакт» А.А. Аслахановым. Общее количество участников составило 300 
человек. 
Целью форума организаторы назвали объединение усилий активной молодежи при 
взаимодействии с государственными органами, общественными и 
профессиональными организациями, бизнесом и наукой Евразийского 
экономического союза в целях противодействия незаконному обороту 
промышленной продукции, а также защиты интеллектуальной собственности, 
развитию цивилизованного рынка товаров и услуг и эффективной подготовке 
молодых специалистов. 

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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Ассоциация «Электрокабель»

РОСАТОМ7 ноября 2019

Росатом запускает масштабный
проект по созданию отечественного
квантового компьютера

Госкорпорация «Росатом» запустила масштабный проект по созданию 
отечественного квантового компьютера. Проект реализуется в рамках Соглашения 
о намерениях между Правительством Российской Федерации и Госкорпорацией 
«Росатом» о развитии высокотехнологичной области «Квантовые вычисления». 
Бюджет проекта составит более 20 млрд рублей. Проект рассчитан на срок до 2024 
года. Квантовый компьютер должен обеспечить конкурентоспособность страны во 
многих технологических сферах. Квантовые компьютеры – это новый класс 
вычислительных устройств, которые благодаря использованию квантовых эффектов 
способны решать задачи, недоступные самым мощным «классическим» 
суперкомпьютерам. В частности, это моделирование поведения сложных молекул 
для разработки новых лекарств и материалов, сложные логистические задачи, 
работа с большими данными и многие другие.

Импортозамещение и экспорт

ОЭЗ КАШИРА, ИНФРАСТРУКТУРА1 ноября 2019

Власти Московской области
рассчитывают до конца года
открыть ОЭЗ «Кашира»

Власти Московской области рассчитывают до конца года открыть особую 
экономическую зону «Кашира» в одноименном городском округе, сообщил 
губернатор региона Андрей Воробьев. ОЭЗ «Кашира» расположится на территории 
в 496 га в городском округе Кашира Московской области. Управляющей площадкой 
компанией является ООО «УК «Кашира-Парк». После открытия «Кашира» станет 
четвертой ОЭЗ в регионе. Подобные инфраструктурные площадки уже работают в 
Дубне, Фрязино и Ступино.

Правительство и экономика

ЗЭТО6 ноября 2019

ЗАО «ЗЭТО» поставил
ОРУ 110 кВ  для Иркутского
технологического университета

ЗАО «ЗЭТО» приняло участие в торжественном мероприятии «Иркутского 
национального исследовательского технологического университета», посвященном 
открытию первого в Сибири учебного полигона «Открытого распределительного 
устройства 110 КВ» – действующей подстанции 110/10 кВ, укомплектованной 
оборудованием ЗЭТО.
Данный комплект представляет собой своего рода конструктор, состоящий из 
модулей – трансформатора напряжения, трансформатора тока, разъединителей, 
ограничителя перенапряжения и жесткой ошиновки.

Электротехника

 Legrand6 ноября 2019

Legrand&Borri: лучшие решения
по организации бесперебойного
питания от мировых специалистов

Два года назад было подписано стратегическое соглашение о сотрудничестве 
между компаниями Legrand и Borri*. Это открыло дополнительные возможности для 
реализации крупных международных проектов, а также позволило объединить 
инвестиционные портфели партнеров для исследований и разработок новых 
индивидуальных решений.

 РОСЭЛЕКТРОНИКА, РОСТЕХ1 ноября 2019

Разработка Ростеха обеспечит
поезда бесперебойным 
доступом в интернет

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал станцию спутниковой 
связи, позволяющую обеспечить бесперебойный доступ в интернет в поездах 
дальнего следования. Непрерывная связь с геостационарными спутниками 
позволит решить проблему отсутствия доступа к Сети вне зон покрытия 
мобильного интернета. Спутниковое оборудование позволяет осуществлять 
передачу видео, голоса и других данных в режиме реального времени со 
скоростью до 6 Мбит/с.

29 ноября 2019 г. в Москве пройдет
Форум «Инфраструктурные
инициативы бизнеса»

Цель форума – поддержка инфраструктурных инициатив бизнеса и содействие 
реализации новых инвестиционных проектов, направленных на достижение 
национальных целей развития. В рамках форума состоится заседание рабочей 
группы «Развитие железнодорожной и портовой инфраструктуры» с участием 
крупных грузоотправителей, портов и грузоперевозчиков.

Мероприятия

#аэк #импортозамещение #электротехника
№148-11/11/2019
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ
«ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ»
ПРЕДСТАВЛЯЕТ КЕЙС-ЗОНУ
СТАРТАПОВ В ОБЛАСТИ
ЭНЕРГЕТИКИ
В 2019 году впервые в рамках Международного форума 
«Электрические сети» (МФЭС) будет представлена кейс-зона для 
стартапов в области электроэнергетики. Коммуникационная площадка 
организована компанией «Россети» для поиска и продвижения 
инновационных технологических решений и разработок, способных 
дать дополнительный импульс цифровой трансформации 
электросетевого комплекса России.
 «Наша компания высоко ценит инновационные идеи, и считает их 
залогом успешной цифровой трансформации электросетевого 
комплекса России. «Россети» проводят масштабную работу с 
молодежью, изобретателями, учеными и разработчиками. Кейс-зона на 
МФЭС даст возможность стартапам и крупным компаниями в области 
электроэнергетики установить диалог и представить свои 
инновационные наработки», – отметил значимость проекта 
заместитель генерального директора – главный инженер компании 
«Россети» Андрей Майоров.
В рамках коммуникационной площадки состоится отбор 
технологических решений и разработок, который пройдет в несколько 
этапов – предварительное рассмотрение проектов в формате 
презентаций 4 декабря на pitch-сессиях компетентному жюри. По 
результатам работы экспертной комиссии в составе представителей 
Группы компаний «Россети», Энергокластера «Сколково», 
ПК «Севкабель», ПАО «Сбербанк» и других крупных компаний будут 
определены наилучшие и актуальные решения для бизнеса. Стартапы-
победители получат возможность реализовать свои разработки и 
пройти опытно-промышленную эксплуатацию новых технологий на 
предприятиях ПАО «Россети», а также экспертную поддержку в 
продвижении проекта на международном рынке от Энергокластера 
«Сколково».

ПАРТНЕРЫ КЕЙС-ЗОНЫ



РФПИ1 ноября 2019

Форум «Инвестиции в регионы – 
инвестиции в будущее» прошел 
в Москве 7 ноября

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Советом Федерации 
провел форум «Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее», который состоялся 
7 ноября 2019 года в Москве.
Форум 2019 года посвящен ключевой теме социально-экономического развития 
страны – реализации национальных проектов РФ. На пленарной сессии 
«Инвестиции в регионы – достигая цели национального развития» представители 
РФПИ, а также федеральных органов власти, субъектов РФ, стратегических и 
финансовых инвесторов обсудят наиболее актуальные вопросы реализации 
национальных проектов.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 
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МИНПРОМТОРГ7 ноября 2019

Национальный промышленный
форум состоится 6 декабря в Москве

Национальный промышленный форум пройдет 6 декабря 2019 года в Москве. К 
участию в мероприятии приглашены представители Правительства Российской 
Федерации, руководство Российского союза промышленников и 
предпринимателей, Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации, Министерства энергетики Российской Федерации, Министерства 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, 
ведущих институтов развития, госкорпораций, крупных промышленных компаний.
Цель мероприятия — формирование позиции бизнеса по ключевым вопросам 
реализации промышленной политики в Российской Федерации, развитие 
законодательных и проектных инициатив промышленных компаний.
Миссия – развитие диалога бизнеса с органами власти федерального и 
регионального уровней, формирование актуальной промышленной повестки с 
учетом государственных приоритетов и запроса бизнеса.

ТРАВЭК, КОНФЕРЕНЦИЯ1 ноября 2019

XХХ Международная
научно-техническая и практическая
конференция ТРАВЭК

Международная Ассоциация ТРАВЭК проводит 9–10 июня 2020 г. в гостинице 
«Холидей Инн Сокольники», г. Москва, XXХ Международную научно-техническую и 
практическую конференцию «Состояние и перспективы развития 
электроэнергетики и высоковольтного электротехнического оборудования. 
Трансформаторы. Коммутационные аппараты. Преобразователи. Системы 
управления и диагностики». На конференцию приглашаются руководители и 
технические специалисты компаний – потребителей электроэнергетического и 
высоковольтного электротехнического оборудования, представители научно-
исследовательских и проектных организаций, вузов, предприятий – изготовителей 
высоковольтного электротехнического оборудования из России и зарубежных 
стран.

САХАЛИН, ИНФРАСТРУКТУРА6 ноября 2019

Мост между Сахалином и материком
планируют построить до 2035 года

Мостовой железнодорожный переход Селихин (Хабаровский край) – Ныш (Сахалин) 
соединит остров Сахалин и материк до 2035 года. Помимо перехода на материк, в 
будущем планируется построить мост с Сахалина до Хоккайдо (Япония). По мнению 
региональных и федеральных властей, соединение острова с материковой частью 
России и с Японией позволит включить порты Японии в систему РЖД и Северного 
морского пути (СМП). Проект строительства железнодорожной линии Селихин – 
Ныш с мостовым переходом через пролив Невельского увязан с проектом развития 
Восточного полигона сети железных дорог. Проект перехода с Сахалина на материк 
рассматривается в двух вариантах – мост или тоннель. Сейчас приоритетным 
является проект железнодорожного моста. Общая длина железнодорожной линии 
должна составить более 580 км.

РНК СИГРЭ, НИК A31 ноября 2019

Приглашаем к работе в новой
рабочей группе Исследовательского
комитета СИГРЭ A3

ТК РНК СИГРЭ информирует о создании в рамках исследовательского комитета (SC):
 A3 – новой рабочей группы (WG) TOR-WG A3.46_Generator Circuit-Breakers – review 
of application, requirements, practices, in-service experience and future trends.

РНК СИГРЭ

Полимеры

Приступая к сравнению российского ГОСТ 5960-72 «Пластикат 
поливинилхлоридный для изоляции и защитных оболочек проводов и кабелей» и 
международных стандартов надо иметь в виду, что ГОСТ 5960-72 — это документ 
плановой экономики, а международные стандарты – рыночной. В нашем 
сравнительном анализе мы будем конкретно рассматривать европейский стандарт 
EN 50363, так как этот стандарт практически принят во всей Европе как в 
отношении структуры, так и уровня характеристик и методик их определения. 
Стандарт EN 50363 принят и в Индии, итальянский стандарт также практически 
полностью идентичен EN 50363.
Выбор стандарта EN 50363 для сравнения связан и с тем, что Российские стандарты 
на кабель — это, в сущности, европейские стандарты, а если смотреть в дальнюю 
перспективу, то CPR это также европейский стандарт. Первое, на что надо обратить 
внимание в стандарте EN 50363 это типовой принцип построения стандарта.

#дайджест #мероприятия #полимеры
№148-11/11/2019

https://www.ruscable.ru/news/2019/11/01/Forum_Investitsii_v_regiony_-_investitsii_v_budusc/
https://www.ruscable.ru/news/2019/11/07/Natsionalynyj_promyshlennyj_forum_sostoitsya_6_dek/
https://www.ruscable.ru/news/2019/11/01/XXX_Mezhdunarodnaya_nauchno-texnicheskaya_i_prakti/
https://www.ruscable.ru/news/2019/11/06/Most_mezhdu_Saxalinom_i_materikom_planiruut_postro/
https://www.ruscable.ru/news/2019/11/01/Priglashaem_k_rabote_v_novoj_rabochej_gruppe_Issle/
https://www.ruscable.ru/article/analiz_rossijskogo_i_mezhdunarodnyh_standartov/
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IEK GROUP И LEDEL —
МОЩНЫЙ ТАНДЕМ
КОМПАНИЯ ПО РАЗРАБОТКЕ И ПРОИЗВОДСТВУ ОСВЕТИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ LEDEL ВОШЛА В СОСТАВ IEK GROUP − ОДНОГО ИЗ 
ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ СВЕТОТЕХНИЧЕСКОГО И 
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. НА ВЫСТАВКЕ INTERLIGHT 
MOSCOW 2019 КОМПАНИИ ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ ИННОВАЦИОННЫЕ 
НОВИНКИ НА СОВМЕСТНОМ СТЕНДЕ. ПАРТНЕРСТВО ПРИНЕСЛО 
ДВОЙНОЙ УСПЕХ: ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИЙ ПРОИЗВЕЛА НА ВЫСТАВКЕ 
НАСТОЯЩИЙ ФУРОР.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Специалист отдела рекламы медиахолдинга 
«РусКабель» Сергей Мичкин взял интервью у 
представителей компаний. На вопросы ответили 
Илья Чаплинский, директор по стратегическому 
маркетингу и развитию IEK GROUP, и 
Артем Когданин - директор по инновациям LEDEL.
В интервью партнеры рассказали о причинах
объединения,  инновационных разработках, 
производстве кабеленесущих систем, 
взаимодействии с  ассоциацией «Честная позиция»
и движением WorldSkills.

— Какие ключевые изменения ожидают 
светотехнический рынок после объединения 
IEK GROUP и LEDEL? Как это сотрудничество 
повлияет на IEK GROUP и какие основные 
позиции оно привнесет в портфель 
продукции компании?
Артем Когданин:
— В первую очередь, IEK GROUP выводит на 
рынок дополнительную продуктовую серию IEK 
Lighting Pro. В свою очередь, LEDEL запускает 
продолжение уже существующей продуктовой 
линейки: совсем недавно мы выпустили уличный 
светильник Street X1, а сейчас выходит L-industry 
II Pro – прожектор повышенной мощности, 
предназначенный для более жестких условий 
эксплуатации.
Кроме того, сейчас у нас выходит собственная 
система управления освещением, созданная 
специально для энергосервисных компаний, для 
городских улиц. Она не имеет аналогов в 
принципе, потому что по соотношению цена — 
качество в разы превосходит все конкурентные 
предложения. В течение следующего года будет 
запущена в продажу еще одна система 
управления с еще более расширенным 
функционалом, построенная на сотовой сети NB 
IoT.

— Это ключевые продукты, которые вы как 
раз представляете на выставке InterLight?
Артем Когданин:
 — Не в полной мере. На выставке из 
перечисленного представлен только светильник 
Street X1 и ряд прожекторов, в том числе новые 
L-banner II. 

Систему управления мы еще не представляли, так 
как она находится на последних стадиях 
предсерийных испытаний и готовится к выходу в 
начале 2020 года. Сейчас она уже появляется на 
некоторых пробных, тестовых объектах, а в 
скором времени будет распространяться массово.

Илья Чаплинский:
— Дополню: на нашем совместном стенде сейчас 
представлена простая система управления 
освещением — от IEK GROUP. Она была создана 
нашей компанией еще до начала процесса 
объединения. Собственные разработки нами 
велись задолго до планов объединения компаний. 
Поэтому теперь эти наработки найдут свое 
применение в связке с внутренними 
разработками LEDEL. Простая система управления 
дополнится более сложными и совершенными 
технологиями от LEDEL. Так что это органический 
процесс. Что же касается вопроса о ключевых 
изменениях после объединения IEK GROUP и 
LEDEL, то нужно отметить следующее. IЕK GROUP, 
как очень крупный игрок электротехнического 
рынка, обладает не просто большим 
ассортиментом продукции, а целым портфелем 
брендов для самых различных сегментов рынка. 
Союз с LEDEL еще больше расширит круг наших 
компетенций. Комбинируя их, мы сможем 
предложить заказчикам в разных группах 
потребительского рынка самые разные сочетания 
решений.

ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ

#электротехника #IEK #LEDEL
№148-11/11/2019

https://www.ruscable.ru/misc/person/interview/iek_group_and_ledel_7_11_19/
https://www.ruscable.ru/misc/person/interview/iek_group_and_ledel_7_11_19/


Центр дизайна и
архитектуры ARTPLAY
Монтаж кабельных лотков OSTEC 

СЕРГЕЙ АГЕЕВ / OSTEC

БЛИЖЕ
К КАБЕЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
ДЛЯ ПОРТАЛА RUSCABLE.RU
О КАБЕЛЕНЕСУЩИХ СИСТЕМАХ

ЧИТАТЬ ИНТЕРВЬЮ

https://www.lotki.ru/
https://www.ruscable.ru/misc/person/interview/ostec_for_cable
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https://www.youtube.com/user/mediaholdingruscable/videos?view_as=subscriber
https://www.ruscable.ru/news/2019/10/08/Opublikovana_delovaya_programma_Mezhdunarodnogo_fo/

