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ОПЕРАТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ
НОВОСТЕЙ АССОЦИАЦИИ
Сделано в RusCable.Ru

КАБЕЛЬЩИКИ
НЕ МОГУТ
ОСТАНОВИТЬ
ПРОИЗВОДСТВО
АССОЦИАЦИЯ "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ"
НАПРАВИЛА ПИСЬМО МИНИСТРУ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РФ
С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ О ПОДДЕРЖКЕ
КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

МАКСИМ
ТРЕТЬЯКОВ
ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ 
АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

Ассоциация "Электрокабель" направила письмо Председателю 
Правительства РФ Михаилу Мишустину с обширным списком 
предложений по поддержке кабельной отрасли в связи с ситуацией, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции. 
Ранее правительство РФ сначала включило кабельную и 
электротехническую продукцию в список товаров первой 
необходимости, но затем внесло правки в документ, значительно 
сократив перечень необходимой продукции. Такое решение оказало 
серьезное влияние на кабельную промышленность, которая была 
вынуждена фактически остановиться. Несмотря на "запрет" 
формальный и неформальный, многие кабельные компании 
продолжают свою работу, ведь остановка производства для них сейчас 
не представляется возможной по экономическим причинам.
“Ожидания отрасли сегодня – негативные. Мы провели опрос в нашем 
телеграм-канале. Конечно, нельзя считать это статистически верной 
выборкой, но тем не менее: почти половина респондентов, 
профессионалов индустрии, считают, что по итогам года рынок 
“упадет” на 20%. Для нас это означает одно – сегодня нам как никогда 
нужно консолидироваться и бороться за всю отрасль. Думаю, у АЭК 
получится стать объединяющей силой в эти непростые времена”, – 
комментирует Максим Третьяков, вице-президент АЭК.
После сбора оперативной отраслевой информации от участников 
рынка Ассоциация "Электрокабель" направила пакет предложений 
Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину. Полный текст 
документа опубликован на портале RusCable.Ru.

Ассоциация «Электрокабель» направила официальное письмо 
министру промышленности и торговли РФ Денису Мантурову с 
просьбой о введении дополнительных мер поддержки участников 
кабельного рынка.
В письме министру промышленности и торговли РФ Ассоциация 
«Электрокабель» отмечает отрицательные факторы в работе 
кабельной промышленности, обозначает причины их существования, а 
также возможные последствия, которые грозят возникновением 
дефицита широкой номенклатуры кабелей и резким ростом цен, что 
затруднит реализацию важнейших строительных проектов. 
Антикризисный штаб разъясняет, что отрасль сталкивается с 
дефицитом сырья в силу того, что поставщики для непрерывных 
кабельных производств вынуждены останавливаться и прекращать 
отгрузки. Документ содержит просьбы не препятствовать работе 
смежных с непрерывными производств и предлагает широкий список 
предложений поддержки всех участников рынка на федеральном и 
региональных уровнях.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ ПИСЬМА НА СТР. 4

На телеграм-канале Ассоциации "Электрокабель" (АЭК) появилась 
информация о запуске оперативного отраслевого Антикризисного штаба 
кабельной отрасли. Основной платформой для сбора мнений и 
предложений от участников рынка станет сервис видеоконференций 
Zoom.us. От любой компании кабельного рынка можно направить одного 
человека для участия в работе Штаба. Для этого необходимо отправить в 
свободной форме письмо с указанием данных о сотруднике на адрес 
safety@elektrokabel.ru. Дальнейшие инструкции придут в ответном 
письме. К работе в Антикризисном штабе приглашаются все 
неравнодушные, активные и ответственные представители отрасли.
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https://www.ruscable.ru/news/2020/04/03/Assotsiatsiya_Elektrokabely_napravila_pisymo_Minis/
https://www.ruscable.ru/news/2020/03/31/Assotsiatsiya_Elektrokabely_obratilasy_k_Mixailu_M/
https://www.ruscable.ru/news/2020/04/02/Assotsiatsiya_Elektrokabely_otkryla_operativnyj_ot/


АССОЦИАЦИЯ "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" НАПРАВИЛА
ПИСЬМО МИНИСТРУ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ РФ С ПРЕДЛОЖЕНИЯМИ 
О ПОДДЕРЖКЕ КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
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ВТОРОЙ ПАКЕТ МЕР ПРАВИТЕЛЬСТВА
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ
ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ
Правительство готовит второй пакет мер, направленных на 
борьбу с последствиями распространения коронавируса 
нового типа. Речь идет о поддержке отраслей и бизнеса, 
пострадавших от пандемии. 
Предлагается предоставлять под гарантии ВЭБ малому и 
среднему бизнесу краткосрочные целевые займы и кредиты 
на льготных условиях для выплаты зарплаты и других 
неотложных нужд. На это планируется выделить 150 млрд 
рублей. Регионам и муниципалитетам будет рекомендовано 
снизить имущественные налоги для арендодателей в обмен 
на снижение ставок аренды или отсрочки платежей для 
арендаторов отдельных категорий бизнеса. Помимо этого, 
меры по противодействию распространению 
коронавирусной инфекции могут рассматриваться как форс-
мажор по договорам аренды.

ГЛАВНОЕ ГОСПОДДЕРЖКА

ЧИТАТЬ ВСЕ НОВОСТИ АЭК

02.04.20

Оперативные новости, проишествия и 
максимально быстрая информация о 
деятельности Ассоциации «Электрокабель»

ПЕРЕЙТИ В TELEGRAM
https://t.me/Electrocable

https://www.ruscable.ru/news/2020/04/03/Assotsiatsiya_Elektrokabely_napravila_pisymo_Minis/
http://www.elektrokabel.ru/news/
https://www.ruscable.ru/news/2020/04/02/Assotsiatsiya_Elektrokabely_otkryla_operativnyj_ot/


«ВИРУС СТАЛ ВНЕШНИМ ВРАГОМ,
КОТОРЫЙ НАС СПЛАЧИВАЕТ»:

Кабельная продукция не вошла в 
сокращенный список товаров первой 
необходимости (версия от 29 марта 
2020 года), утвержденный 
правительством РФ, что не дает 
возможность кабельным компаниям 
продолжать производство во время 
карантина. Господин Третьяков заявил, 
что с пониманием относится к такому 
решению властей, и отметил, что 
ставить производство кабеля в один 
ряд с медицинскими принадлежностями 
в сложившейся ситуации «было бы 
цинично».
Однако металлургическое 
производство является непрерывным, а 
потому, в соответствии с указом 
Президента РФ, продолжает 
осуществляться в режиме 
сокращенного персонала. Как заметил 
Максим Третьяков, в таком режиме на 
данный момент работают около 40% 
членов Ассоциации «Электрокабель». 
Специалист также рассказал о том, что 
семь компаний, входящих в АЭК, 
принимают непосредственное участие в 
строительстве второго корпуса 
больницы № 40 в Коммунарке.
Как объясняет господин Третьяков, 
письмо, отправленное Председателю 
Правительства РФ Михаилу Мишустину 
30 марта от имени АЭК, объединяет 
различные меры поддержки, 
предложенные представителями 
отрасли. Однако Третьяков отметил, что 
АЭК не ожидает от государства 
исполнения всех пунктов письма в части 
финансовой поддержки отрасли, но 
рассчитывает на функциональные. 

Вице-президент Ассоциации «Электрокабель» Максим Третьяков дал онлайн-
интервью ведущим YouTube-канала RusCable Review. Трансляция велась на канале 
«Медиахолдинг РусКабель». В ходе беседы специалист ответил на вопросы, 
касающиеся работы кабельных предприятий в условиях пандемии коронавируса.

МАКСИМ ТРЕТЬЯКОВ РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК 
КОРОНАВИРУС ПОВЛИЯЕТ НА КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС

«Я понимаю, что 
федеральный бюджет не 
способен скидывать нам 
деньги с вертолета», – 
прокомментировал он.
Именно поэтому письмо содержит и 
предложение по «безденежным» мерам, 
которые помогли бы остаться кабельному 
бизнесу на плаву во время наступающего 
кризиса. Среди них вице-президент 
Ассоциации «Электрокабель» выделил 
«агрессивное импортозамещение» и 
«агрессивную локализацию». Специалист 
опасается того, что последствия 
коронавируса скажутся на кабельном 
бизнесе к концу мая – июню этого года, так 
как карантин, как считает Третьяков, вряд 
ли продлится меньше двух месяцев. 
Сейчас компании – члены Ассоциации 
«Электрокабель» не переживают 
расторжение контрактов или срыв 
поставок. Однако, если карантин продлится 
дольше восьми недель, ситуация, по 
мнению Третьякова, изменится.

«Два месяца – 
предельный срок. Дальше 
придется принимать 
сложные решения», – 
заметил специалист.

Максим Третьяков от лица 
«Электрокабеля» объявил об открытии 
кризисного центра, в который члены 
Ассоциации смогут обращаться за 
консультацией. В Интернете будет 
открыт портал. О том, когда это 
произойдет, пользователи RusCable.Ru 
узнают первыми. 

ИНТЕРВЬЮ ГЕРОИ INSIDER

«Вирус стал внешним 
врагом, который нас 
сплачивает», – 
резюмировал 
Третьяков.
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СМОТРИТЕ ПОЛНУЮ
ВЕРСИЮ ТРАНСЛЯЦИИ

https://www.ruscable.ru/news/2020/04/01/Virus_stal_vneshnim_vragom_kotoryj_nas_splachivaet/
https://www.ruscable.ru/news/2020/04/01/Virus_stal_vneshnim_vragom_kotoryj_nas_splachivaet/
https://youtu.be/8iyuSK7szxA?t=1303
https://www.ruscable.ru/news/2020/04/01/Virus_stal_vneshnim_vragom_kotoryj_nas_splachivaet/


Review
Еженедельное видеошоу о кабельном бизнесе

ПЕРЕВОД И АДАПТАЦИЯ

Natalie
Noor-Drugan
Editor in Chief, 
CRU Wire & Cable News

Влияние Covid-19
на мировую
кабельную
промышленность

С 9 по 27 марта CRU Wire and Cable News провели 
опрос, чтобы узнать, какое влияние оказал 
коронавирус COVID-19 на кабельную промышленность. 
Опрос ни в коем случае не демонстрирует полную и 
точную картину влияния на промышленность и 
логистику, но дает небольшое представление о том, что 
происходит в цепочке поставок. Опрос проходил в то 
время, когда наблюдался рост количества 
инфицированных людей и принимались глобальные и 
правительственные меры в разных странах, чтобы 
замедлить распространение инфекции.
Ответы были получены от ряда игроков кабельного 
рынка, включая производителей проволоки и 
металлов, а также полимеров для кабельной 
промышленности. В опросе приняли участие 
поставщики оборудования и других необходимых 
материалов.

К моменту подготовки нашего отчета и завершению 
опроса эпицентр эпидемии переместился из Китая в 
Европу, а следующим центром, скорее всего станет 
США.

Ситуация быстро меняется. Например, Европа в 
настоящее время остается эпицентром заражения с 49 
процентами всех случаев и 73 процентами всех смертей 
из стран, перечисленных в таблице.  Худшие 
последствия вируса можно отметить в Италии, затем 
идет Испания. Германия, Франция и Великобритания 
быстро растут в рейтингах по числу заболевших. Мы 
можем видеть, что в Китае, странах в Северо-
Восточной Азии, таких как Япония и Южная Корея, 
цифры по зараженным снижаются и имеют 
отрицательный тренд. Во время подготовки 
трансляции Ухань уже частично открыл границы и 
возобновил работу после 2-месячной изоляции. За 
время проведения опроса ситуация значительно 
ухудшилась в США. США переместились с 8 места на 
первое, что вынуждает правительство принимать все 
более строгие меры для того, чтобы сдержать 
распространение эпидемии COVID-19.
На этом слайде мы можем видеть влияние вируса на 
разные отрасли кабельной промышленности и 
производителей проволоки. 

В разных странах действуют разные ограничения на 
производство кабеля. Кабель и проволока попадают в 
различные списки. Где-то они являются товарами 
первой необходимости, а где-то нет. Поэтому 
некоторые производства остановлены, а другие 
продолжают работать в ограниченном режиме на 
пониженной производственной мощности, что 
вызывает сбой производственных и логистических 
цепочек поставок. Важным фактором является и 
закрытость границ и ограниченная логистика из-за 
отсутствия единого понимания, что производство 
проволоки, кабеля и его компонентов — “ключевые” и 
необходимые отрасли промышленности. 
Респонденты ответили на ряд вопросов, как 
коронавирус влияет на их отрасль. Более 50% 
компаний перевели сотрудников на удаленку, но были 
и те, кто продолжали работать из офисов. После 
введения дополнительных ограничений, например, в 
США, было увеличено социальное дистанцирование, и 
всех, кого возможно, перевели на удаленную работу. 
Это позволяет продолжать другим ходить на работу и 
не максимизировать пространство между 
сотрудниками. Т.е. компания разделяет трафик и 
вводит, например, смены А и Б, не допуская большого 
скопления людей.
93% компаний заявили, что ввели резкие ограничения 
на очные встречи, командировки, путешествия, 
конференции и посещение предприятий клиентами и 
партнерами, чтобы защитить своих сотрудников.

Таблица показывает, что основные отраслевые 
события, которые должны были проходить с марта по 
май, перенесены на декабрь этого года или даже на 
2021 год. 

Вирус затронул и события, запланированные на июнь. 
Нет уверенности в развитии ситуации, принимаемые 
решения быстро меняются. Чтобы отслеживать 
календарь событий, вы можете подписаться на 
ежемесячный дайджест-рассылку CRU в формате PDF.

Вернемся к результатам опроса. 7% производителей 
отметили снижение объемов производства из-за 
нехватки персонала, и это является фактором риска. 
Еще 7% компаний полностью остановили свое 
производство и поставки из-за коронавируса.  В 
основном это международные компании, 
базирующиеся в Ухане. Также компании отметили 
серьезные перебои в поставках необходимого сырья, 
включая медь и алюминий, проволоку, а также 
полиэтилен и другие полимеры. Информацию по 
материалам вы можете видеть в таблице.
Сейчас ситуация уже несколько изменилась. 
Перемещение эпицентра вируса из Китая в Европу 
поменяло ситуацию. В Китае и азиатском регионе уже 
частично или полностью восстановлены производство 
и поставки сырья и материалов, но теперь проблемы 
больше касаются стран Европы и Америки. В целом 
ситуация остается негативной. Компании по-прежнему 
имеют серьезные риски в связи с невозможностью 
получения сырья и материалов и будут вынуждены 
снижать объемы производства или остановить работу 
полностью. Помимо отсутствия самого сырья 
сложность вызывает и перемещение товаров. 
Логистическая ситуация тоже не простая.

Стоит отметить и резкое изменение спроса и 
предложения, что сказывается на ценах. Резкое 
падение спроса на автомобили и недвижимость 
сказалось на объемах производства и строительном 
секторе. Это вызвало резкое падение спроса на 
металлы, включая медь и алюминий, и цен на них. Это 
побуждает к пересмотру затрат и у производителей 
металлов. Однако падение спроса на медь и алюминий 
и падение цен, по оценке CRU, не должны оказать 
сильного воздействия на отрасль. Большее влияние на 
кабельную промышленность оказывают логистические 
проблемы — невозможность оперативно доставлять и 
перемещать товары и риски негативных действий и 
протестов со стороны рабочих. Сотрудники 
предприятий могут просто не захотеть возвращаться 
на свои рабочие места, так как считают их 
небезопасными и им выгоднее и безопаснее получать 
пособия и оставаться дома.

Например, в Ломбардии три основных профсоюза 
выступили с заявлением о том, что список компаний, 
предложенных правительством для возобновления 
работы, чрезвычайно большой и охватывает отрасли 
“сомнительного значения”. Профсоюзы считают, что 
слишком много “не самых важных” компаний подали 
заявки на возобновление работы и получение 
поддержки в возобновлении или продолжении 
производства.  Профсоюз работников сообщил, что от 
60% до 90% работников по всему региону 
присоединились к забастовке 25 марта, призывающей 
остановку предприятий для того, чтобы сохранить 
здоровье и не подвергать риску заражения 
работников.

Несмотря на то, что кабельная отрасль в большинстве 
стран является “приоритетной”, есть риски того, что при 
продолжающемся давлении со стороны рабочих и 
профсоюзов возможно возникновение разрыва 
цепочек поставок разных компаний и возникновение 
материально-технических проблем. 

Например, компания «Техно Апекс» сообщила, что 
грузовые поставки в США являются серьезной 
проблемой, так как водители отменяют рейсы в 
определенные регионы. Компания также объяснила, 
что потребительская паника в других отраслях 
заставляет розничных продавцов продовольствия 
пополнять запасы чаще, что вызывает дисбаланс в 
логистике, в т.ч. и на океанских судах. Более низкая 
укомплектованность логистики и нестабильность 
перевозок вынуждают компании искать и выбирать 
проверенные маршруты и задерживать поставки, 
чтобы забронировать перевозки заранее и обеспечить 
безопасную перевозку без угрозы распространения 
вируса COVID-19. Горизонт подобного планирования 
составляет 5-6 недель. Некоторым приходится 
полностью перестраивать логистику. Это сказывается и 
на издержках предприятий. 

Англо-итальянский производитель кабеля Трот ОЗ 
сообщил, что они перешли на альтернативные 
маршруты и способы доставки, чтобы снизить риск 
любого потенциального распространение вируса и для 
защиты людей по всей цепочке поставок. Компания 
перешла с автотранспорта на перевозки 
железнодорожным транспортом для минимизации 
наземных перевозок и сокращения прямого контакта 
груза с людьми по маршруту следования. Компания 
увеличила сроки поставки до 15 дней после отправки 
контейнеров с грузом.
Около 11% респондентов опроса заявили, что 
серьезное влияние на них оказал потребительский 
спрос и его резкое снижение. Респонденты работают в 
сфере поставок кабеля и стали на производствах в 
Ухане.

Мы так же провели два дополнительных исследования 
по автомобильной промышленности и кабелям для 
автопрома в разрезе воздействия на отрасли вируса 
COVID-19. Расширенные материалы доступны 
подписчикам CRU. 

Перейдем к выводам. Можно сказать, что пандемия 
COVID -19, безусловно, оказала серьезное воздействие 
на производителей кабеля и цепочки поставок. Но 
влияние вируса на отрасль на данный момент не такое 
серьезное, как изначально ожидалось. Безусловно, это 
нестабильная ситуация, которая меняется изо дня в 
день, и нужно оперативно мониторить ситуацию.
Кабельная промышленность в большинстве регионов 
относится к “ключевым” отраслям и кабель является 
“товаром первой необходимости”. Поэтому 
большинству производителей разрешено работать при 
условии соблюдения правил безопасности. 
Однако основные риски для кабельной 
промышленности сосредоточены во вспомогательных 
производствах и поставках ключевого сырья, такого 
как металлы, полимеры, проволока. Остановка 
производителей и поставщиков сырья, а также 
логистические сложности из-за ограничений в 
перемещении продукции, строгие пограничные 
проверки и общий рост спроса на услуги 
грузоперевозки могут оказать серьезное влияние на 
промышленность.

Спасибо за внимание! Оставайтесь дома, будьте 
здоровы. Берегите себя и своих близких.

Доклад подготовлен и представлен главным редактором CRU Wire and Cable 
News Натали Нур-Драган. Полученные результаты являются результатом 
опроса игроков кабельной промышленности, проведенного в марте 2020 года. 
Портал RusCable.Ru при поддержке Ассоциации «Электрокабель» подготовил 
перевод и адаптированную версию доклада-презентации. 

СМОТРИТЕ
ВИДЕОВЕРСИЮ
В РУССКОМ
ПЕРЕВОДЕ 

https://www.ruscable.ru/news/2020/04/01/Virus_stal_vneshnim_vragom_kotoryj_nas_splachivaet/
https://www.ruscable.ru/news/2020/04/01/Virus_stal_vneshnim_vragom_kotoryj_nas_splachivaet/
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Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО, ГОСКОНТРАКТЫ2 апреля 2020

Услуги по выдаче сертификатов 
о форс-мажорных обстоятельствах
стали бесплатными для бизнеса

Ограничение по размеру авансов для исполнителей госконтрактов следует 
увеличить до 50% от цены, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. На 
сегодняшний день это ограничение установлено на уровне 30% от цены контракта. 
«Это улучшит финансовое положение предприятий», – сказал глава кабмина.

Обязательно к прочтению

#дайджест #обязательно кабельный бизнес
№167-06/04/2020

БИЗНЕС1 апреля 2020

Путин подписал закон о выводе
бизнеса из-под статьи УК 
о преступных сообществах

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, предусматривающий вывод из-под 
статьи Уголовного кодекса (УК) РФ об организованных преступных сообществах 
(ОПС) бизнес-структур, которые не были заведомо созданы с целью совершения 
преступлений.
Согласно закону, в статье 210 УК РФ появится примечание о том, что учредители, 
руководители и сотрудники компании не могут только по причине работы в 
структуре, совершившей экономическое преступление, подлежать уголовной 
ответственности за участие в ОПС. Это не будет распространяться на фирмы, 
которые были заведомо созданы для совершения тяжких или особо тяжких 
преступлений.
Закон также вводит административную преюдицию, тем самым смягчая уголовное 
наказание за нарушение требований валютного законодательства. Так, нарушения в 
части зачисления или возврата денежных средств, совершенные в крупном 
размере, будут признаваться преступлением, если лицо, которое их совершило, 
ранее уже подвергалось административному наказанию за аналогичное деяние.

HENGTONG, ХЭНГТОНГ31 марта 2020

Hengtong выпускает две новые
марки сверхтонких оптоволоконных
кабелей для применения
в сетях высокой плотности

Группа компаний Hengtong выпустила две новые марки одномодового 
оптоволоконного кабеля (SFM) на 180 микрон: BoneCom®Smini-G.652.D – 
предназначен для применения в сетях MAN и в магистральных линиях передачи 
данных и BendCom®Smini-G.657.A2 с более высокими показателями по гибкости 
кабеля. По сравнению с традиционными кабелями малого диаметра в 245 и 200 
микрон, новые марки компании Hengtong имеют гораздо меньший размер – всего 
180 микрон. Технические характеристики двух новых марок соответствуют 
международным стандартам ITU-T G.652.D и ITU-T G.657.A2 и имеют полную 
совместимость с традиционными кабелями SFM.
Группа компаний Hengtong стремится разрабатывать высококачественные 
оптоволоконные кабели. Успешная разработка ультратонкой марки толщиной 
в 180 микрон знаменует очередной шаг для Hengtong в работе по миниатюризации 
оптоволоконных технологий. Hengtong продолжит исследования в 
миниатюризации оптоволокна и предоставит больше возможностей и места для 
проектирования кабельных систем.

Eurotek, КОРОНАВИРУС 2020, COVID-1931 марта 2020

Eurotek возобновит 
производство с 6 апреля 2020г.

Eurotek возобновит свое производство с 6 апреля 2020 г., но по-прежнему 
продолжает свою работу удаленно, оказывая поддержку по коммерческим и 
техническим вопросам. В течении этого периода можно связаться с компанией 
напрямую для отправки запроса или любой необходимости через сайт 
www.eurotek-italy.it, или отправив сообщение на электронный адрес sales@eurotek-
italy.it

КАМИТ, ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, VOLTEX30 марта 2020

VOLTEX – надежный выбор
профессионалов ремонта

Обязательная часть ремонтных работ в квартире – замена или монтаж 
электрических кабелей, распределительных коробок, электрощита. Грамотно 
подобранная схема электропроводки обезопасит жилье от аварий и 
непредвиденных ситуаций. В программе «БАРОККО ДЛЯ БАЙКЕРОВ» на НТВ в 
минувшие выходные как нельзя лучше продемонстрирована прокладка кабеля 
марки VOLTEX, отличительной особенностью которого является зеленая полоса на 
оболочке: покупателю будет нетрудно сделать свой выбор из многообразия 
продукции на рынке. VOLTEX – надежный выбор профессионалов ремонта!

Prysmian, Draka1 апреля 2020

Компания Draka выпускает 
оптические кабели самого
малого диаметра с 24 волокнами
в центральной трубке

Prysmian Group коренным образом переработала конструкцию волоконно-
оптических кабелей серии Draka E-Series, составляющих часть кабельной системы 
Draka UC Connect. Оптические кабели с центральной трубкой, в которой 
расположены до 24 волокон, теперь выпускаются с уменьшенными на 20% 
диаметрами, что делает их самыми тонкими кабелями в своем классе. Кабели серии 
Draka E-Series также являются единственными неметаллическими кабелями с 
гелевым заполнением трубок, которые соответствуют классам пожаробезопасности 
Cca & B2ca CPR. Трубки с гидрофобным заполнением в виде гелей обеспечивают 
надежную внутреннюю и внешнюю блокировку от проникновения воды и 
повышенные прочность и стойкость к воздействию механических факторов и 
эффектов окружающей среды.
Ассортимент кабельных продуктов Draka E-Series включает волоконно-оптические 
кабели внутреннего и наружного использования, с неметаллической и 
металлической бронёй и центральной трубкой с числом волокон до 24. Все кабели 
отвечают требованиям стандартов ISO 118011, EN 50173-1:2002, IEC 60794-1, TIA 
GR20, ICEA 640 и ICEA 696.
Кабельные продукты Draka UC Connect доступны через партнёров-дистрибьюторов: 
Comms Centre, Comtec, Dunasfern и Precision Cables.

Кабельный бизнес
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Завод Winlong: 
Сохраняя традиции,
идем в будущее

В период первых пиков распространения 
вируса COVID-2019, когда в городе Чанчжоу, 
где располагается наше предприятие, был 
введен карантин, коллектив завода не мог и 
предположить масштабов 
эпидемиологической ситуации. В 
осложняющейся обстановке все предприятия 
промышленности столкнулись с 
серьезнейшими проблемами: как выполнять 
обязательства по текущим контрактам, как 
обеспечить заработной платой персонал, как 
не потерять ценных специалистов и вернуть 
их по окончанию карантина, как и когда 
возвращаться к работе?

Как и предполагалось в пессимистичных 
прогнозах, часть сотрудников предпочла 
остаться в своих родных провинциях после 
окончания Китайского Нового года. В начале 
марта промышленность Китая продолжила 
свою работу в обычном режиме, однако 
теперь само понятие «обычно» изменилось. 
На предприятиях было введено повышенное 
внимание к личной гигиене, питание в 
столовых производится по режиму «один 
человек за столом», сотрудники имеют право 
снимать защитные маски только во время 
приема пищи.

Но несмотря на все превратности 
судьбы, компания Winlong продолжает 
работать на максимуме 
производственной мощности. 
Специалисты завода руководствуются 
высочайшими примерами 
традиционной философии, работают и 
живут в гармонии с настоящим днем и 
своим окружением, полностью 
отдаваясь совершенствованию 
настоящего на благо будущего. Наша 
компания готова оказать 
максимальную поддержку постоянным 
и потенциальным партнерам, 
предоставляя все условия для 
взаимовыгодного сотрудничества, 
обеспечения роста и развития 
кабельной промышленности в 
условиях новых реалий.

Первый квартал 2020 года оказался для нас и наших партнеров 
поистине нелегким испытанием: колебания в экономике и вынужденные 
меры, связанные с приостановкой работы большинства предприятий во 
многих странах, привели мировую промышленность в состояние на 
грани коллапса. Очевидно, что хаос пройдет, а рынок привыкнет к 
новым условиям, которые заставят переосмыслить существующие 
направления деятельности, пересмотреть подходы к рациональному 
использованию имеющихся ресурсов для того, чтобы не только выжить 
в условиях быстро изменяющейся среды, но и суметь продолжить 
выбранный вектор развития. Именно поэтому сейчас так важно быть 
уверенным в своих партнерах и поставщиках. Компания Winlong, 
традиционно выступавшая для своих клиентов гарантом качества и 
надежности, возвращается к полноценной работе с возросшими 
усилиями и вдохновением.

«Когда на сердце светло, 
в темном подземелье 
блещут небеса». 
Сохраняя традиции -
к светлому будущему, 
вместе с Winlong.

Предприятия отрасли

chinawinlong.ru

Создаём то, что 
приносит вам 
прибыль
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Необходимые изменения
в методах испытаний
для нового ГОСТ Р на
кабельные ПВХ пластикаты
На портале RusCable.Ru размещена статья 

«Разработка ГОСТ Р на кабельные ПВХ пластикаты. 

Необходимые изменения в методах испытаний. 

Предложения и комментарии». В большом 

материале к.т.н. Виктор Николаев рассматривает 

проблему необходимости изменения методов 

испытания при создании нового документа по 

стандартизации выпуска кабельных ПВХ 

пластикатов. Виктор Геннадиевич – автор 

множества научных трудов и патентов, известен 

как профессионал своего дела в кабельной и 

химической промышленностях, является 

активным участником Форума RusCable.Ru 

(«НикПВХ»). Автор статьи рассматривает 

существующие предпосылки, а также недостатки 

действующего, но давно устаревшего ГОСТ 5960-

72. В тексте подробно разбираются основные 

задачи, преследуемые в разработке нового ГОСТ Р, 

и дается анализ необходимых изменений в 

сравнительной таблице.

Ключевые аспекты, подлежащие 
корректировкам, включают, но не 
ограничиваются:
 количество посторонних включений,

 удельное объемное электрическое сопротивление,

 прочность при разрыве,

 относительное удлинение при разрыве,

 светостойкость,

 горючесть и многие другие параметры.

По каждому из них автор дает подробное объяснение, 

почему необходимо изменять методы испытаний и 

каким образом. Автор говорит о необходимости 

гармонизации отечественных методов испытаний с 

требованиями международных и европейских 

стандартов, отмечая, что результатом этого станет рост 

экспортной направленности российской химической и 

кабельной продукции.

Напомним, что в конце 2019 года Ассоциация 

«Электрокабель» объявила о старте комплекса работ 

совместно с ОАО «ВНИИКП» и ТК 46 по созданию нового 

национального стандарта ГОСТ Р «Пластикаты 

поливинилхлоридные пониженной пожарной опасности 

для электрических кабелей. Технические условия». 

Официальное вступление в силу документа намечено на 

первый квартал 2021 года. Подробная информация об 

этом событии была оглашена в ходе второго заседания 

рабочей группы по борьбе с фальсификатом в области 

полимерных материалов и пожаробезопасных кабелей 

Ассоциации «Электрокабель», прошедшего 12 декабря 2019 

года в Москве.

Приглашаем вас к прочтению
и обсуждению статьи!

Николаев
Виктор Геннадиевич 

@НикПВХ

Эксперт полимерного рынка
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Анализ необходимых изменений в методах испытаний
кабельных ПВХ пластикатов.

Таблица. Рекомендации по изменениям в методах испытаний в
ГОСТ Р на кабельные ПВХ пластикаты

№
пп

Показатель

Заключение

По
ГОСТ
5960-72

По
ГОСТ Р

МЭК
60811

Предлагаемое
изменение в

ГОСТ Р

1 Количество посторонних включений, шт + - исключить

2
Массовая доля гранул, оставшихся после
просева на сите, %

+ - исключить

3 Цвет + - исключить

4

Удельноё объёмное электрическое
сопротивление, Ом·см:

   

- при 2О°С + + +

- при повышенной температуре + + +

5
Прочность при разрыве, МПа(кг/см²) + - Заменить

размерностьН/мм² - +

6 Относительное удлинение при разрыве, % + + +

7
Температура хрупкости, изгиб на 180° + - исключить

Морозостойкость при изгибе через оправку - + ввести

8
Потеря в массе при 160°С, 6 ч.% + - исключить

Термостабильность при температуре 200°С, мин - + ввести

9 Светостойкость + - исключить

10
Горючесть, метод А + - исключить

Метод Б (КИ) + + оставить

11
Твёрдость при 20°С. МПа(кг/см²) + - исключить

Твёрдость по ШОР А - + ввести

12
Твёрдость при 70°С, МПа(кгс/см²) + - исключить

Стойкость к продавливанию - + ввести

13 Температура размягчения, °С + - исключить

14
Водопоглощение, % + - исключить

Водопоглощение, мг/см² - + ввести

15 Плотность, г/см³ + - исключить

16 Цветостойкость в везерометре при 70°С, ч + - исключить

17
Сохранение относительного удлинения после
выдержки при 100°С, 7 сут, % (Термостат без
регулированного обмена воздуха)

+ - исключить

17а

Старение при повышенных температурах в
термостате с регулированным (8-20 об/ч)
обменом воздуха

   

Сохранение прочности, % (±) - + +

Сохранение относительного удлинения, %, (±) - + +

Потеря массы, мг/см² - + +

18
Коэффициент изменения тангенса угла
диэлектрических потерь полиэтилена в контакте
с пластикатом

+ - исключить

19 Обонятельный коэффицинт, мл + - исключить

Кабельные полимеры
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Riyadh Cables31 марта 2020

Новая серия кабелей 
для солнечных панелей

Кабельная компания Riyadh Cables продемонстрировала свои возможности, 
способствующие развитию возобновляемой энергетики, представив недавно 
выпущенную на рынок новую серию кабелей для солнечных энергоустановок. 
Новые кабели устойчивы к воздействию УФ лучей и пригодны для использования 
как внутри, так и снаружи зданий; в зонах повышенной опасности; промышленных 
территориях; в сельскохозяйственном производстве. В качестве изоляции и 
оболочек кабелей используется сшитый полимерный материал, не содержащий 
галогенов, не распространяющий горение в соответствии с требованиями 
стандарта IEC 60332-1. Эти кабели также соответствуют международным стандартам 
IEC 62930:2017, BS EN 50618:2014, UL 4703:2014 и TÜV 2 PfG 1169/08.2007.

#дайджест #кабельный бизнес
№167-06/04/2020

Wrexham Mineral Cables30 марта 2020

Силовые кабели компании
Wrexham Mineral Cables
соответствуют стандарту BS8519

Один из ведущих мировых производителей пожаробезопасных кабелей, компания 
Wrexham Mineral Cables (Великобритания), объявляет о том, что выпускаемый ею 
кабель с минеральной изоляцией типа 3H4, производимый одной длиной 1700 м, 
сертифицирован на соответствие стандарту BS8519.
Одна такая длина кабеля, рассчитанного на номинальное напряжение 750 В, может 
обеспечивать критическое электропитание системы дымоудаления для самого 
высокого в мире здания, продолжая функционировать при температурах, 
превышающих 1000 °C. Этот трехжильный кабель, при использовании с 
соответствующими кабельными вводами ATEX/IEC Ex, способен обеспечивать 
аварийное освещение вокруг всего периметра крупнейшего морского газового 
месторождения, расположенного в Норвежском море. Простая установка позволяет 
избежать ошибки, связанной с человеческим фактором, и сократить риск 
распространения пламени в гораздо большей степени, чем любой иной тип 
огнестойкой или предназначенной для использования в условиях повышенной 
опасности кабельной системы.

Europacable, ЕВРОПА2 апреля 2020

Как кабельная промышленность
может сократить риск несоответствия
Европейскому Регламенту в области
строительных продуктов и
материалов

С июля 2017 года производители и агенты по сбыту обязаны соблюдать нормативы, 
предусмотренные Регламентом о строительных продуктах (Construction Products 
Regulation –  CPR). Эта система классификации относится к характеристикам 
пожаробезопасности строительных продуктов и материалов и применяется на всей 
территории Европейского Союза с целью повышения безопасности зданий.
Клиенты компании Cimteq (Великобритания) могут быть уверены в том, что 
лидирующее в отрасли программное обеспечение CableBuilder способно 
поддерживать соответствие кабельной продукции Регламенту CPR путем: создания 
Декларации об эксплуатационных характеристиках (Declaration of Performance – 
DoP) на многих языках; применения формул для автоматической идентификации 
конструкций, характеристики которых соответствуют указанным в Декларации; 
предупреждения о конструкции и коммерческих условиях в том случае, если какая-
либо конструкция становится несоответствующей; использования робастной 
системы контроля последовательности технологических операций, которая 
гарантирует, что конструкции проверяются и сертифицируются компетентными 
людьми; контроля вариантов конструкций, с тем чтобы все изменения, внесенные в 
конструкции, можно было проследить и установить, кто именно произвел 
изменение, когда и почему оно было сделано.

Navoiyazot31 марта 2020

Navoiyazot впервые экспортировал
поливинилхлорид в Россию

Компания Navoiyazot (Узбекистан) впервые отправила 40 т поливинилхлорида (ПВХ) 
в Российскую Федерацию и 60 т в Казахстан. Поливинилхлорид применяется для 
электроизоляции проводов и кабелей, производства оконных и дверных профилей, 
листов, труб, пленок для натяжных потолков, искусственных кож, линолеума, 
мебельной кромки, как уплотнитель в бытовых и профессиональных холодильниках 
и другой продукции. Основными потребителями ПВХ Navoiyazot являются 
Навоийский горно-металлургический комбинат, компании National Plast, Imkon Plast, 
Perfect Plast Pro�l, Sag Agro.

КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ30 марта 2020

Atlas Cables перешла 
на домашнее производство

Из-за коронавируса многие производства по всей Великобритании были 
вынуждены либо закрывать, либо сокращать свои мощности, чтобы обеспечить 
выполнение мер карантина. Компания Atlas Cables выбрала другой путь — в Англии 
его называют коттеджным производством. Это стало возможным потому, что Atlas 
первой в мире создала кабели, которые собираются без применения припоя.
Наряду с улучшением качества самих кабелей и связи это позволило Atlas Cables 
наладить производство своих кабелей дома у сотрудников. Они расположили 
рабочие места на своих кухнях или в гостиных — там, где нашлось место. 
Соответственно, и весь офисный персонал также работает дома, что в нынешних 
условиях и вовсе дело обычное. По словам представителей Atlas Cables, таким 
образом поставки и отгрузки продукции компании будут продолжаться в обычном 
режиме.

ЛИТВА, ПОЛЬША, ЕВРОПА30 марта 2020

Litgrid будет искать консультантов
в связи с прокладкой морской
перемычки Harmony Link

В связи с подготовкой Литвы и Польши к прокладке по дну Балтийского моря 
подводного электрокабеля Harmony Link предварительной стоимостью почти 850 
млн евро литовская электропередающая компания Litgrid вскоре приступит к 
поиску консультантов. Морская перемычка – крупнейший проект по 
синхронизации Балтийских стран с материковой Европой. Консультанты будут 
осуществлять надзор за исследованиями технической спецификации проекта и 
морского дна. Конкурс консультантов может быть объявлен в апреле, а договор 
можно было бы подписать в июле или августе. Конкурс подрядчиков на прокладку 
морского кабеля намечается объявить в начале следующего года.

https://www.ruscable.ru/news/2020/03/31/Novaya_seriya_kabelej_dlya_solnechnyx_panelej/
https://www.ruscable.ru/news/2020/03/30/Silovye_kabeli_kompanii_Wrexham_Mineral_Cables_soo/
https://www.ruscable.ru/news/2020/04/02/Kak_kabelynaya_promyshlennosty_mozhet_sokratity_ri/
https://www.ruscable.ru/news/2020/03/31/Navoiyazot_vpervye_eksportiroval_polivinilxlorid_v/
https://www.ruscable.ru/news/2020/03/30/Atlas_Cables_pereshla_na_domashnee_proizvodstvo/
https://www.ruscable.ru/news/2020/03/30/Litgrid_budet_iskaty_konsulytantov_v_svyazi_s_prok/


КОММУТАТОРЫ 
ETHERLINE® ACCESS
ОТ LAPP

На производствах всегда недостаточно 
места. Например, в шкафах управления 
все компоненты, кабели и разъемы 
расположены в одном месте. Особенно 
место ограничено в небольших 
децентрализованных шкафах управления, 
расположенных непосредственно в 
оборудовании. Коммутаторы являются 
одной из вещей, которые занимают здесь 
много места. Они устанавливаются на 
DIN-рейке, которой обычно оснащены 
шкафы управления. Однако иногда они 
выступают настолько сильно, что дверца 
шкафа перестает закрываться, особенно 
когда в нее дополнительно встроена 
панель управления. Вместо того, чтобы 
аккуратно размещать все компоненты на 
DIN-рейках, как это было бы на самом 
деле правильно, монтажники просто 
обходятся приемами, чтобы разместить 
все. Одним из вариантов расположения 
является установка угловой пластины так, 
чтобы направляющая рейка и, 
следовательно, переключатель были 
направлены вниз. Это работает, но не 
очень изящно, так как, прежде всего, 
установка за счет этого усложняется.

Новые коммутаторы ETHERLINE® ACCESS 
для PROFINET®, от лидера мирового 
рынка интегрированных кабельных и 
соединительных решений, 
представленного на SPS 2019, 
демонстрируют, что LAPP может по-
другому. Они самые маленькие на рынке и 
настолько компактны, что даже 
встраиваются в очень маленькие шкафы 
управления без повреждений. «Интерес 
посетителей выставки был огромным, - 
говорит Юрген Грегер, менеджер по 
продукции для промышленных cетей в 
LAPP. – Очевидно, нам это удалось». 
Коммутаторы доступны в виде 
управляемых версий с 4, 8 и 16 портами; и 
неуправляемых – с 5, 8 и 16 портами. 
Сравнение с конкурирующими 
продуктами показывает, какой 
компактности достигла LAPP. 16-портовая 
версия от LAPP требует меньше места для 
установки, чем 8-портовый коммутатор от 
известного конкурента. Однако 
уменьшенный корпус не означает более 
низкое качество. Коммутаторы LAPP 
произведены в Германии и 
предназначены для использования в 
тяжелых промышленных условиях, 
например, в широком диапазоне 
температур от -40 ° C до + 75 ° C.

Еще одна проблема, с которой 
сталкиваются многие компании, 
использующие Industry 4.0, - это 
объединение компьютеров в сеть, как 
между собой, так и выше уровней 
пирамиды автоматизации. Черт здесь 
кроется в деталях. Производители 
крупных партий оборудования 
поставляют их с одинаковыми 
диапазонами IP-адресов. Если компания 
хочет подключить к сети несколько таких 
компьютеров, IP-адреса неизбежно 
сталкиваются. Поэтому между IP-сетями 
необходим посредник, такой как 
ETHERLINE® ACCESS NF04T NAT / 
Firewall. Он сочетает в себе функцию 
маршрутизатора (уровень 3 модели OSI 
ISO) и коммутатора (уровень 2).

Коммутаторы организуют в компаниях передачу 
данных между оборудованием и сетями. Они должны 
быть максимально компактными, поддерживать NAT, 
иметь высокое качество, а также, желательно, быть 
произведенными в Германии. Благодаря новым 
коммутаторам ETHERLINE® ACCESS, LAPP отвечает 
многим требованиям пользователей.

Сетевое оборудование

#дайджест #lapp #сетевое оборудование
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Здесь коммутатор назначает каждому IP-адресу 
во внутренней локальной сети уникальный IP-
адрес в диапазоне свободных адресов внешней 
глобальной сети с использованием NAT 
(преобразование сетевых адресов). Это позволяет 
объединять многие станки и компьютеры в 
производственную сеть и по-прежнему 
однозначно идентифицировать их из внешней 
сети.

Basic 
NAT

В этой версии несколько коммутаторов 
организуют передачу данных между несколькими 
внутренними сетями IPv4 в сеть более высокого 
уровня. Внутренние сети / компьютеры / станки 
могут иметь один и тот же IP-адрес; каждый 
коммутатор преобразует IP-адреса с 
использованием NAT, чтобы машины или 
компьютеры с одинаковыми IP-адресами могли 
быть однозначно идентифицированы в 
корпоративной сети.

Межмашинный
NAT

В этом случае коммутатор назначает 
несколько внутренних IP-адресов 
внешнему IP-адресу; однако, это 
происходит на основе портов. Это 
полезно, если пользователь не хочет 
освобождать дополнительные IP-адреса.

Переадресация
портов

Конечно, описанные случаи применения осуществимы и 
сейчас. Однако для этого требуются промышленные 
маршрутизаторы, которые значительно дороже, чем 
маршрутизаторы, подключенные к Интернету дома. С 
помощью ETHERLINE® ACCESS NF04T NAT / Firewall вы 
можете сэкономить на приобретении роутера, так как он уже 
включен в коммутатор. Это экономит значительную сумму 
денег – до 30%, по сравнению с решениями от продуктов 
конкурентов. Тем не менее, здесь также применимо 
следующее: коммутатор производится в Германии и 
соответствует высокому качеству, к которому привыкли 
LAPP.

Во всех вышеперечисленных режимах работы пользователи 
получают выгоду от встроенного настраиваемого 
межсетевого экрана. Он блокирует хакерские атаки на ИТ и 
производственные объекты в промышленных компаниях. 
Приведенные цифры показывают, насколько это 
необходимо: по данным ассоциации ИТ-индустрии «Битком», 
в 2018 году в Германии хакеры нанесли ущерб в размере 43 
млрд евро. Интернет вещей становится все более 
популярным, как и атаки с использованием вредоносных 
программ от Stuxnet до WannaCry и Petya.

Недавно LAPP значительно расширила свой ассортимент с 
помощью коммутаторов для промышленной передачи 
данных. «Наши коммутаторы применяются во множестве 
важных областей», - уверяет Юрген Грегер. Неуправляемый 
коммутатор ETHERLINE® ACCESS U04TP01T подходит для 
устройств без собственного источника питания. Четыре 
порта RJ45 обеспечивают питание через Ethernet; поэтому 
они могут, например, снабжать источником питания и 
данными  камеры, отслеживающие качество, или точки 
доступа Wi-Fi. Если вам необходимы высокая скорость 
передачи на большие расстояния, ETHERLINE® ACCESS 
M08T02GSFP идеально подходит для вас. В дополнение к 
восьми портам RJ45 управляемый коммутатор также имеет 
два порта SFP для подключения оптоволоконных кабелей 
для быстрого Gigabit Ethernet. Это также полезно в средах, 
где могут возникнуть проблемы ЭМС из-за высокого тока. 
LAPP предлагает соответствующие стандартные модули SFP 
для преобразования светового сигнала в электрический 
сигнал до 1 Гбит / с.
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СУДОСТРОЕНИЕ2 апреля 2020

Разъемные соединения пройдут
через прочный корпус и
переборки подлодок

Российские инженеры разработали и предложили кораблестроителям новую 
технологию бортовых кабельных соединений. Она предназначена для прокладки 
кабелей с помощью разъемных соединений через герметичную переборку и 
прочный корпус подводной лодки. Технология обеспечит ускорение постройки и 
повысит живучесть кораблей.
Второе предложение – прокладка трасс внутрикорабельной коммуникационной 
сети управления КСУ ТС (комплексная система управления техническими 
средствами корабля) путем объединения разнородных кабельных линий в 
компактные защищенные электрические кабельные сборки (жгуты), 
подсоединяемые к герметичным переборочным переходам. Таким образом 
сокращаются сроки прокладки кабельных трасс, уменьшаются их масса и габариты, 
что повышает ремонтопригодность и обеспечивает модульный принцип 
строительства.

#дайджест #россети #научно-технический прогресс
№167-06/04/2020

МРСК СИБИРИ, РОССЕТИ СИБИРЬ3 апреля 2020

«Россети Сибирь» активно
развивает солнечную энергетику

Развитие солнечной энергетики в регионах присутствия компании «Россети 
Сибирь» приносит ощутимые результаты. Так, запуск совместно с группой компаний 
«Хевел» в январе 2017 года первой в Забайкальском крае автономной гибридной 
энергоустановки (АГЭУ) в селе Менза Красночикойского района уже позволила 
сэкономить более 26 миллионов бюджетных средств.
АГЭУ состоит из солнечных модулей общей мощностью 120 кВт, двух дизельных 
генераторов по 200 кВт каждый и накопителя энергии емкостью 300 кВт⋅ч. 
Применение солнечных модулей и современной интеллектуальной системы 
управления энергоустановкой позволила сократить потребление дизельного 
топлива c 250 тысяч до 86 тысяч литров в год и снизила выбросы в атмосферу 
углекислого газа на 500 тонн в течение года.

Россети

ЯНТАРЬЭНЕРГО, РОССЕТИ-ЯНТАРЬ3 апреля 2020

Почти 109 тысяч «умных» счетчиков
«Россети Янтарь» передают 
показания дистанционно

«Россети Янтарь» по всей Калининградской области установили 108 906 
интеллектуальных приборов учета, автоматически передающих показания в одно и 
то же время. В этом году энергетики планируют установить или заменить еще более 
6500 «умных» счетчиков.
Кроме автоматической передачи показаний, обладатели «умных» счетчиков 
получают целый ряд преимуществ. Современные приборы учета позволяют 
повысить надежность электроснабжения и существенно снизить потери 
энергоресурса.

КОЛЬСКАЯ АЭС3 апреля 2020

На Кольской АЭС проложат 
100 км новых кабельных линий

Масштабный проект, направленный на обновление электрических систем Кольской 
АЭС, реализуется в рамках планово-предупредительного ремонта на энергоблоке 
№ 1. Специалисты Кольской АЭС и подрядных организаций выполняют 
модернизацию устройств релейной защиты и автоматики блоков генератор-
трансформатор, рабочих, резервных вводов и секционных выключателей секций 6 
кВ, систем возбуждения турбогенераторов энергоблока № 1. В рамках программы 
обеспечения безопасной и устойчивой работы действующих энергоблоков на 
Кольской АЭС проводятся работы по укладке около 100 км новых кабельных линий 
и расключению кабелей в 30-ти шкафах устройств релейной защиты и автоматики.

 ТЕХНОЛОГИИ1 апреля 2020

Крайне высокочастотные сигналы
увеличили скорость передачи
данных до 10 Тб/сек

Крайне высокочастотные сигналы увеличили скорость передачи данных до 10 
Тб/сек. Это намного выше скорости, с которой существующие каналы могут 
передавать данные. Исследователи использовали ту же технологию, которая 
позволяет высокочастотным сигналам проходить по обычным телефонным линиям. 
Для этого они использовали устройство с двумя проводами, идущими параллельно 
внутри оболочки большого диаметра.
Ученые отправили чрезвычайно высокочастотные сигналы в 200 ГГц через пару 
медных проводов. В результате им удалось увеличить скорость передачи данных до 
10 Тб/сек — это значительно больше, чем способны передавать существующие 
каналы. Такая скорость передачи данных пока доступна только на небольших 
расстояниях, но в будущем ученые планируют доработать систему для работы с 
большими дистанциями.

Научно-технический прогресс

ХЕВЕЛ, СЭС, ВИЭ, АДЫГЕЯ2 апреля 2020

В Адыгее построена первая
в регионе солнечная электростанция

Группа компаний «Хевел» завершила строительство Адыгейской СЭС общей 
мощностью 4 МВт. Расчетный объем годового производства электрической энергии 
составит 5 132 млн кВт⋅ч. Работы по сооружению первого в регионе объекта 
солнечной генерации начались в ноябре 2019 года и в соответствии с графиком 
были завершены в марте текущего года. На данный момент на СЭС ведутся пуско-
наладочные работы, отпуск электроэнергии в сеть электростанция начнёт в мае 
этого года. В республике ведётся строительство ещё одной солнечной 
электростанции - Шовгеновской СЭС мощностью 4,9 МВт. Объект будет введен в 
эксплуатацию в четвёртом квартале 2020 года.
Соглашение о строительстве двух солнечных электростанций в Республике Адыгея 
между «Хевел» и правительством региона было подписано на Российском 
инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году. Объём инвестиций компании в 
строительство двух станций составит более 950 млн рублей.

Альтернативная энергетика
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#Россети7лет
Ровно 7 лет назад электросетевой комплекс 

России объединился под единым именем 
#Россети, за которым стоит труд десятков тысяч 

людей, работающих для того, чтобы жители и 
предприятия нашей огромной страны были 

обеспечены надёжным, качественным и 
доступным электроснабжением!
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ВИЭ31 марта 2020

Новый генерирующий объект
на биогазе появится в 
Богородском городском округе

Завершен конкурс на строительство генерирующего объекта, функционирующего 
на основе возобновляемого источника энергии (биогаз), его планируют установить 
на полигоне ТКО «Тимохово» в Богородском городском округе. Новый объект будет 
перерабатывать в электричество не свалочный, а биогаз. Общая установленная 
мощность объекта составит 10 мегаватт, а общий прогнозируемый объем 
вырабатываемой электроэнергии – 72,53 миллиона киловатт-часов.

#дайджест #альтернативная энергетика
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СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА, СЭС, ОБРАЗОВАНИЕ3 апреля 2020

Enphase Energy будет обучать
инженеров по установке солнечных
электростанций онлайн

Компании Enphase Energy и ImagineSolar представили набор образовательных 
онлайн-программ для подготовки инженеров, занимающихся установкой 
солнечных электростанций. Обучение включает модули по проектированию 
энергосистем, анализу данных и мониторингу.
Студенты, прошедшие теоретическую подготовку на онлайн-платформе, будут уже 
подготовлены к практическому обучению. В дополнение к программе видеокурсов 
Enphase представит возможность дистанционной проверки полученных знаний и 
навыков на базе интегрированной системы управления обучением (learning 
management system, LMS).

ЦИФРОВИЗАЦИЯ, ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА1 апреля 2020

Ученые РФ создадут цифровой
двойник для строительства систем
ветровой энергетики в Арктике

Российские ученые в рамках международного научного проекта планируют к 2021 
году разработать цифровую аналитическую систему (цифровой двойник), которая 
позволит просчитать любые параметры при создании ветровых электростанций в 
Арктике. Цифровой двойник – это виртуальная компьютерная 3D-модель, 
имитирующая реальную энергоустановку и позволяющая оптимизировать технико-
экономические характеристики. Она способна рассчитать режимы работы 
ветроагрегата с учетом ресурсов ветровой энергии в месте размещения, рассчитать 
его конструкцию с учетом нагрузок, возникающих при воздействии ветра и других 
факторов. 
Государственная программа «Развитие энергетики» входит в Комплексный план 
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) на период до 
2024 года». КПМИ предполагает строительство более 500 различных объектов 
транспортной и энергетической инфраструктуры в Арктике: дорог, мостов, 
аэропортов, подходов к портам, логистических центров, объектов Северного 
морского пути и других. Общая стоимость проектов составляет 7 трлн рублей, из 
которых только около 3 трлн рублей планируется выделить из федерального 
бюджета, а остальные средства привлечь у инвесторов.

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА, ВЭС, ВИЭ, NS Energy2 апреля 2020

Международный совет по ветровой 
энергетике отмечает рекордный
рост мощности шельфовых ВЭС
в мире в 2019 году

Международным советом по ветровой энергетике (Global Wind Energy Council, 
GWEC) подготовлен отчет о развитии шельфовой ветровой энергетики, в котором 
отмечается, что в 2019 г. общая мощность шельфовых ВЭС достигла 29 ГВт, что стало 
рекордным показателем для мировой ветроэнергетики. В будущем рост шельфовых 
ВЭС ускорится и к 2024 г. в мире будет введено в эксплуатацию еще 50 ГВт 
шельфовой ветровой генерации. Это означает увеличение общей установленной 
мощности шельфовых ВЭС в мире в ближайшие пять лет до 80 ГВт, что почти на
172 % выше сегодняшних показателей.

МИНПРОМТОРГ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ30 марта 2020

Практическая помощь по
цифровой трансформации бизнеса

Минпромторг России для оперативной методической помощи торговым 
предприятиям создал консультационный совет по цифровой трансформации 
бизнеса и переходу в онлайн. Запросы на консультационную помощь по цифровой 
трансформации торговой деятельности необходимо отправлять на почту: 
info@namo.ru, тел. +7-495-973-2011, WhatApp: +7-965-263-5042.

Цифровая трансформация

НАЦПРОЕКТ, БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ1 апреля 2020

Дорожники заключили 73%
контрактов для выполнения
нацпроекта

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 
конец марта было заключено 73% контрактов на строительство объектов, 
запланированных на 2020 год. Такую информацию распространил Росавтодор по 
итогам селекторного совещания. Заместитель министра транспорта – руководитель 
федерального дорожного агентства Андрей Костюк в ходе совещания отметил, что 
реализация национального проекта в первом квартале этого года проходит в 
регионах в достаточном объеме. В план-график этого года внесены 93 % 
строительных объектов. Торги проводятся в плановом режиме, конкурсные 
процедуры завершены по 81 % объектов, по 73 % – подписаны контракты. Работа 
ведется во всех субъектах Российской Федерации, отставание наблюдается лишь в 
Магаданской области и Чукотском автономном округе, которые к концу марта не 
внесли в план-график ни одного объекта.
Падение курса рубля, отмечалось на совещании, уже привело к росту цен на ряд 
импортных материалов и оборудования, но пока серьезных проблем с 
удорожанием контрактов не отмечено.
Всего по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 
строительной дорожной отрасли предстоит освоить в 2020 году 76,6 млрд рублей.

Инвестпроекты
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КАБЕЛЬ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ 
ПРЕДМЕТОМ РОСКОШИ 

Могли ли мы знать, завершая 2019 год – что ждет 
нас впереди? Могла ли кабельная 
промышленность и российская экономика 
предположить, какое будущее уготовлено ей 
назревающей эпидемией вируса COVID-2019? 
Сегодня, в период нерабочего месяца, мы 
понимаем, что весь привычный нам порядок 
жизни изменился. Обратимо это или нет – 
покажет будущее. Однако, уже сегодня компании 
рынка должны быть готовым к любому развитию 
событий. Кабельная промышленность России 
делает активные попытки по восстановлению 
своей работы, однако уровень производства и 
спроса сокращаются. Государство выпускает все 
новые указы и, похоже, не готово идти на встречу 
по многим вопросам. Но в этом мире мы не одни – 
огромное количество других стран по своему 
борются со вспышкой вируса и вводят 
собственные меры.

Мы обратились за интервью к представителю 
лидеру глобального рынка в разработке и 
производстве кабельно-проводниковой 
продукции Prysmian Group. В интервью с 
Кристианой Шелца, генеральным директором 
Prysmian Group Russia, мы узнали о том – как 
огромная компания с десятками филиалов по 
всему миру работает в эти суровые времена. Как 
кабельный гигант организует работу своих 
производств и как адаптируется под разные 
условия рынка. Что, возможно, ждет всех нас 
впереди и почему необходимо считать кабельные 
производства – критически важными для любого 
государства. 

Герои Insider

Кристиана Шелца 
Карьера
22 года назад Кристиана присоединилась к отделу исследований и 
разработок Pirelli в качестве ученого-материаловеда, проработала три 
года над новыми материалами и опубликовала более 15 патентов на 
инновационные изоляционные решения;
В течении следующих трех лет присоединилась к группе 
технологического проектирования для разработки новых 
экструзионных технологий.
Позже решила изменить вектор и присоединиться к направлению 
промышленных кабелей в качестве технического эксперта, начав новое 
путешествие в мир Pirelli-Prysmian, поддерживая внедрение новых 
продуктов и новых технологий на всех заводах по всему миру.
В 2008 году Кристиана вернулась в отдел исследований и разработок, 
сначала в качестве менеджера по разработке продуктов, а затем в 
качестве директора по направлению силовых кабелей.
В июне 2014 года она стала директором подразделения SURF, 
ответственным за производство и продажу шлангокабелей и гибких 
труб для бразильского рынка
В настоящее время Кристиана находится в России, в качестве 
генерального директора Prysmian Russia.
Кристиана владеет итальянским, английским, французским и 
португальским языком, также изучает и русский язык.

Генеральный директор Prysmian Russia

Образование:
Выпускница химического факультета
Ученая степенью в области химии и EMBA в Школе управления 
Kellogg-WHU Otto Beisheim University.

Лица отрасли

ОН НЕОБХОДИМ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 
ЖИЛО И ПРОДОЛЖАЛО ПРОГРЕССИРОВАТЬ

- Мировой рынок, все отрасли 
промышленности сегодня находятся на 
грани глобальной рецессии. Неожиданный 
для всего человечества, вирус COVID-
2019 внезапно повлиял на жизни 
миллиардов людей по всей планете. 
Возможно, его влияние будет ощущаться 
на протяжении еще долгих лет и навсегда 
войдет в историю, как одно из ключевых 
событий первой половины 21 века. Мы 
начнем наше небольшое интервью с 
пожелания Вам, всем близким, всем 
сотрудникам Prysmian Group здоровья и 
сил, чтобы пройти через этот трудный 
период.

- Большое спасибо! В такой чрезвычайной 
ситуации, как та, которую мы переживаем, 
очень важно оставаться вместе, сохранять 
бодрость духа и верить в будущее. 
Несмотря на этот трудный период, 
будущее будет светлее.

- Последние события являются абсолютно 
беспрецедентными в истории многих 
компаний российского рынка, в том числе 
и для производителей кабельной 
продукции, которые прежде не 
подвергались принудительной остановкой 
своей работы правительственным 
аппаратом государства.

Prysmian Group, как глобальный лидер в 
области научно-технических разработок и 
выпуска кабельно-проводниковой 
продукции, имеет в своем составе десятки 
филиалов по всему миру. Скажите, 
насколько сложно реализовать и 
спланировать деятельность всей группы 
компаний в условиях сложившейся 
эпидемиологической ситуации? Ведь у 
многих стран введены свои условия для 
работы бизнеса, свои меры и ограничения 
по борьбе с распространением вируса?

- Prysmian Group базируется в Милане, на 
севере Италии, в эпицентре 
распространения вируса в Европе. У нас 
106 заводов по всему миру, и всемирное 
присутствие было большим 
преимуществом в этой ситуации, Группа 
сразу же узнала от Китая, как 
противостоять чрезвычайной ситуации и 
смягчить последствия пандемии.

Команда управления Группой, состоящая 
из представителей всех регионов, бизнес-
единиц и центральных функций, 
еженедельно обсуждает, как все 
развивается, каковы последствия и 
приоритетные задачи. 
Основополагающими темами являются 
защита здоровья наших сотрудников, 
непрерывность работы заводов и цепочек 
поставок, защита нашего бизнеса и 
смягчение экономических и финансовых 
последствий кризиса.

Для охраны здоровья наших людей в 
странах и районах, пострадавших от 
пандемии, в дополнение к выполнению 
всех директив и рекомендаций, изданных 
местными властями, мы ввели в действие 
дополнительные важные меры по гигиене 
и санитарии окружающей среды и 
облегчили возможность удаленной работы 
для тех функций, которые в состоянии это 
сделать.

Мы опубликовали глобальное 
руководство по профилактике 
коронавируса и смягчению его 
последствий, которое интегрируется на 
местном уровне с любыми 
дополнительными требованиями и 
мерами, о которых просит регион, штат 
или Федерация.

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ
ИНТЕРВЬЮ СКОРО
НА ПОРТАЛЕ 
RUSCABLE.RU

Лица отрасли
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РОСНАНО, СЭС3 апреля 2020

В Саранске строится уникальный
для России завод по производству
тонкопленочных солнечных батарей

Скоро в столице Мордовии городе Саранске начнется производство 
инновационных солнечных панелей, которые можно будет легко интегрировать в 
различные материалы, покрывающие крыши домов и даже их фасады. Это может 
быть и гибкая черепица, и мягкие кровельные материалы, вроде рубероида, и 
облицовочная плитка, которые перестанут бесполезно греться на солнце и начнут 
питать электросети своих хозяев.
Завод «Стилсан» будет производить солнечные ячейки и модули по перспективной 
тонкопленочной технологии диселенида галлия-индия-меди (CIGS). Средний КПД 
модулей составляет около 15%, но они смогут работать также в условиях 
рассеянного света и частичного затемнения. Проектная мощность производства 
составляет 10 МВт в год.

#дайджест #инвестпроекты #электротехника
№167-06/04/2020

ИНФРАСТРУКТУРА, МЕТРО2 апреля 2020

Между станциями метро 
«Пыхтино» и «Внуково» 
построят метромост

Метромост через русло реки Ликова возведут в Новой Москве. Он появится на 
перегоне между станциями «Пыхтино» и «Внуково» Калининско-Солнцевской линии. 
Длина метромоста составит 460 метров.
Напомним, строительство участка желтой ветки от «Рассказовки» до «Внуково» 
завершат в 2022 году. На нем разместят две станции – «Пыхтино» и «Внуково».

ИНФРАСТРУКТУРА3 апреля 2020

Проекты новых объектов на
горнолыжных курортах СКФО
должны быть утверждены
к сентябрю

Проектная документация на строительство новых канатных дорог и горнолыжных 
трасс на территории всесезонных туристско-рекреационных комплексов «Эльбрус» 
в Кабардино-Балкарии, «Ведучи» в Чеченской Республике и «Мамисон» в Северной 
Осетии должна быть разработана до 1 сентября 2020 года, следует из 
распоряжения правительства РФ, опубликованного на официальном интернет-
портале правовой информации. Проект предусматривает строительство новых 
горнолыжных курортов мирового класса: Архыз (Карачаево-Черкесия), Ведучи 
(Чечня), Эльбрус (Кабардино-Балкария), Матлас (Дагестан), Цори и Армхи 
(Ингушетия). 
Как следует из документа, речь идет о разработке проектной документации на две 
пассажирских подвесных канатных дороги на территории всесезонного туристско-
рекреационного комплекса "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии, трех горнолыжных 
трасс и системы искусственного снегообразования на курорте «Ведучи» в 
Чеченской Республике, а также первой пассажирской подвесной канатной дороге 
на всесезонном туристско-рекреационном комплексе «Мамисон» в Северной 
Осетии.

ИНФРАСТРУКТУРА, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА3 апреля 2020

В Новой Москве построят 
общежитие для врачей 
инфекционной больницы

В Новой Москве построят общежитие для медицинского персонала и врачей новой 
инфекционной больницы. Общежитие из семи корпусов общей площадью 33 тыс. 
кв. метров возведут вблизи деревни Голохвастово, где сейчас в круглосуточном 
режиме ведется строительство нового инфекционного центра.
Общежитие строится из быстровозводимых железобетонных конструкций с 
эффективными планировочными решениями общественных и жилых зон, 
современной инженерией, дизайнерской отделкой «под ключ» и полной 
меблировкой комнат. В жилых корпусах будут проживать более 1300 врачей и 
медперсонала.

НАЦПРОЕКТ, БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ2 апреля 2020

Хуснуллин поручил регионам
определить, какие стройки
нельзя останавливать

Решение об остановке работ на строительных объектах должны принимать 
региональные власти, при этом нужно определить, какие стройки 
приостанавливать нельзя, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом в четверг 
сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на всероссийском селекторном 
совещании по нацпроектам «Жилье и городская среда» и «Безопасные и 
качественные дороги». Он также подчеркнул, что в текущий момент необходимо 
создавать задел на будущее, который обеспечит рывок строительной отрасли по 
окончании кризиса.

ЭЛЕКТРОНИКА, РОСЭЛЕКТРОНИКА3 апреля 2020

«Росэлектроника» начнет
производство газосигнализаторов
c технологией Интернета вещей

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех ведет разработку 
газосигнализаторов, передающих информацию об утечке газа в оперативные 
службы по протоколу Интернета вещей LoRaWAN (Long Range Wide Area Network). В 
случае аварийной ситуации оборудование автоматически перекроет подачу газа и 
передаст сигнал тревоги оперативным службам по беспроводным сетям.
Технология LoRaWAN позволяет передавать сигнал, который практически не 
блокируется стенами зданий и сооружений. Дальность действия передатчика в 
условиях городской застройки составляет до 5 км, на открытой местности этот 
показатель достигает 20 км. В отличие от датчиков для сетей Wi-Fi и 4G, устройства 
LoraWAN требуют гораздо меньше энергии и способны работать от батарейки от 
одного года до нескольких лет.
Разработку нового оборудования ведет входящее в «Росэлектронику» НПП «Алмаз» 
– один из лидеров отечественного рынка сигнализаторов и систем контроля 
загазованности. Создать и испытать опытные образцы газосигнализаторов с 
передатчиками LoRaWAN предприятие планирует до конца текущего года. 
Устройства могут применяться как в частных домах и квартирах, так и на 
промышленных объектах.

Электротехника
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РОСНАНО, ЛЭП31 марта 2020

TEN Optics начала производить
светофильтры для удаленного
наблюдения за состоянием
ЛЭП и лесными пожарами

Компания по контрактному производству оптических покрытий повышенной 
сложности TEN Optics начала поставки светофильтров для мониторинга линий 
электропередачи (ЛЭП) с улучшенными характеристиками и по цене в 10 раз 
дешевле аналогов. TEN Optics разработала технологию производства покрытия для 
«солнечно-слепого» светофильтра с блокировкой видимого и SWIR-диапазонов и 
глубиной подавления до 15 порядков. Такой светофильтр полностью блокирует 
солнечный свет, пропуская только часть ультрафиолетового спектра, что позволяет 
заметить коронные разряды на ЛЭП, приводящие к потерям электроэнергии, или 
очаги лесных пожаров даже в яркий солнечный день.

#дайджест #мероприятия #cigre
№167-06/04/2020

ИННОПРОМ-2020, КОРОНАВИРУС 2020, COVID-1930 марта 2020

Первая в Испании микро-
гидравлическая электростанция
с технологией гидровинта

Гидроэлектростанция расположена в кантабрийском муниципалитете Торрелавега, 
а именно в точке, где река Саха берет часть своего русла для обслуживания 
химического комплекса Солвей. Воспользовавшись концессией использования 
воды, Sin�n Energy установил два параллельных гидровинта мощностью 
35 киловатт каждый. По словам инженера, ответственного за работу, 
гидравлическая электростанция Sin�n Barreda является «первой в Испании 
гидравлической винтовой установкой, подключенной к сети».
Гидровинт основан на тысячелетнем гидравлическом изобретении винта Архимеда. 
Как объясняют специалисты, «к этому механизму, который служил для откачки воды 
из русла реки в высокие районы, применили обратное проектирование, превратив 
его в турбину гидрогенерации». Таким образом, благодаря рельефу и падению воды 
гидровинт способен генерировать полностью чистую и постоянную энергию, 
обеспечивая мощность от одного киловатта до ста киловатт на турбину. 
Sin�n Barreda использует расход воды пять метров в секунду и прыжок в высоту 2 
метра для выработки электроэнергии благодаря двум гидровинтам, установленным 
параллельно (35 киловатт мощности каждый). Турбины позволяют рыбе безопасно 
проходить между лопастями ротора. Объект был введен в эксплуатацию 30 января 
после нескольких месяцев испытаний и уже производит электроэнергию, которая 
будет использоваться «для продажи в электросети и для разработки 
экспериментальных проектов небытового потребления».

ИННОПРОМ-2020, КОРОНАВИРУС 2020, COVID-1930 марта 2020

Принято решение об отмене 
Международной промышленной
выставки ИННОПРОМ

Председателем организационного комитета по подготовке и проведению 
Международной промышленной выставки ИННОПРОМ, министром 
промышленности и торговли Российской Федерации принято решение об отмене 
запланированной на период с 7 по 10 июля 2020 г. в Екатеринбурге 11-й выставки 
ИННОПРОМ. Решение связано с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой в мире и направлено на предупреждение и предотвращение 
распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Мероприятия

РНК СИГРЭ, НИК A2, НИК B2, НИК D11 апреля 2020

Приглашаем к работе в новых
рабочих группах Исследовательских 
комитетов СИГРЭ B2 и D1/A2

ТК РНК СИГРЭ информирует о создании в рамках исследовательских комитетов 
(SC): B2 – новой рабочей группы (WG) TOR-WG B2.78_Use of High Temperature 
Conductors in New Overhead Line Design;
B2 – новой рабочей группы (WG) TOR-WG B2.79_Enhancing Overhead Line Rating 
Prediction by Improving Weather Parameters Measurements;
D1/A2 – новой совместной рабочей группы (JWG) TOR-JWG D1_A2.77_Liquid Tests for 
Electrical Equipment.

РНК СИГРЭ

ЭЛЕКТРОПОРТАЛ.РУ1 апреля 2020

Самая большая в мире морская 
плавучая СЭС будет построена 
на Сейшелах

Самая большая в мире и первая в Африке морская плавучая СЭС мощностью почти 
6 МВт будет построена на Сейшельских островах. За масштабную стройку возьмется 
энергетическая компания Qair из Франции. Плавучие солнечные электростанции 
регулярно появляются в разных точках планеты. Следующая страна, где будет 
возведена новая плавучая СЭС, станут Сейшелы. 

Государство полностью зависит от поставок дизельного топлива для своих 
электростанций, которые загрязняют воздух на всемирно известном курорте. А 
большие расстояния между островами не позволяют построить централизованную 
энергосистему.
Именно поэтому власти архипелага решили сделать ставку на развитие ВИЭ. 
Первым крупным проектом станет морская плавучая солнечная электростанция. 
Она будет расположена в прибрежной зоне острова Маэ, на котором располагается 
столица Сейшел город Виктория.
По словам инженеров, морская плавучая СЭС займет площадь в 40 тысяч 
квадратных метров и будет состоять из 13,5 тысячи гелиопанелей. В данный момент 
идет подготовительная работа, а сама стройка займет примерно 6 месяцев.
Отмечается, что новая «зеленая» электростанция обеспечит около 2% от общей 
генерации всех электростанций Сейшельских островов.

https://www.ruscable.ru/news/2020/03/31/TEN_Optics_nachala_proizvodity_svetofilytry_dlya_u/
https://energosmi.ru/archives/43437
https://www.ruscable.ru/news/2020/04/01/_Priglashaem_k_rabote_v_novyx_rabochix_gruppax_Iss/
https://energosmi.ru/archives/43437
https://elektroportal.ru/news/world/48315
https://vk.com/ys_rnk_cigre?z=photo-43708815_457259305%2Falbum-43708815_00%2Frev


История «Подольского
опытно-экспериментального
кабельного завода «Экспокабель»
По обращению директора Всесоюзного научно-

исследовательского института кабельной 

промышленности (ВНИИКП) Д.В. Быкова о 

необходимости строительства Опытного 

производства для отделов института решением 

Мособлисполкома и Подольского горисполкома был 

выделен земельный участок 6,9 га для 

строительства опытного производства ВНИИКП.

Приказом по Минэлектротехпрому СССР от 

13 октября 1966 года опытное производство 

ВНИИКП было преобразовано в опытный завод 

ВНИИКП. Этот день принято считать днем 

рождения завода.

Под этим названием предприятие просуществует 

вплоть до 1992 года, когда в связи с приватизацией 

оно будет переименовано в АООТ "Экспокабель". 

Почти полвека на заводе непрерывно осваивались 

десятки видов кабелей и проводов, внедрялось 

производство на основе передовых технологии и 

новых материалов. На сегодняшний день 

Подольский опытно-экспериментальный 

кабельный завод АО "Экспокабель" остается 

символом качества и гарантией добросовестного 

производства.

С 1965 по 1966 год были построены два 

производственных корпуса.

В 1967 году введен в эксплуатацию корпус отдела 7 

ВНИИКП, а в 1968 году – корпус отдела 12 ВНИИКП.

В 1970 году освоен выпуск коаксиального кабеля с 

пористой изоляцией марки ВКПАП (ВКПАПт) для 

внутриобластной и внутризоновой связи.

1971 – освоение эмальпроводов ПНЭТ-имид с 

полиимидной изоляцией для стартеров самолетов 

на эмаль-печи AL-8 (Япония), а также ленточных 

проводов КППР, КППРЭ, КППРО, для подвижного 

электромонтажа радиоустройств.

1972 – начало выпуска передвижных мастерских 

«Импульс» на базе автомобиля ГАЗ-66 Кунг, для 

сращивания кабелей марки МПЭВК-О в полевых 

условиях с приемкой заказчика. Выпуск до 1980 

года.

1973 – выпуск проводов обмоточных теплостойких 

ППФ с пленочной изоляцией из фторопласта для 

статоров погружных насосов типа ПЭД для откачки 

нефти для ХЭМЗ, КЭМЗ, Бугульминского завода 

РЭТО. Далее модификация на ППФИ, ППИ.

1974 – освоение выпуска кабеля КМГТП 51/30Э с 

облученной изоляцией для космических кораблей 

«СОЮЗ» для выхода космонавтов в открытый 

космос. Первым космонавтом, вышедшим в 

космос на корабле «СОЮЗ-АПОЛЛОН», в 1975 году 

стал А.А. Леонов.

1975 – освоение производства бортовых проводов с 

2-слойной облученной изоляцией (ПЭ + 

фторопласт) марки БПДО.

1975 – окончание НИИ и ОКР и постановка на 

производство кабеля КАГЭ 3х1,5 для АЭС Ловийса-1 

и Ловийса-2 (Финляндия).

1974–1975 – постановка на производство кабелей 

измерительных КПЭТИ 1х2х0,5(0,7)-ХК, ХА и др. с 

облученной изоляцией.

1976 – начало выпуска шнуров для высотного 

снаряжения с облученной изоляцией (ШВС).

1976 – освоение выпуска кабелей с магнезиальной 

изоляцией в стальной трубе типа КЧТС (датчики 

пожаротушения в моторных отсеках самолетов и в 

первую очередь для ТУ-144), типа КДМС (датчики 

определения уровней энерговыделения при 

1977 – запуск в производство кабеля КТГВО с 

облученной изоляцией для атомных реакторов, 

и кабеля КПОЭП, с 3-мя экранами и облученной 

изоляцией и междуэкранной оболочкой для 

соединения ионизационных камер в атомных 

реакторах.

1978 – постановка на производство гибких 

эллиптических волноводов (ЭВГ) 1-4 на частоты 

2,0– 9,5 Гц для использования в 

радиорелейных, тропосферных и 

радиолокационных станциях.

1978 – выпуск 10 штук передвижных 

монтажных мастерских «Монтаж» на базе 

автомобиля «УРАЛ-Кунг» для сращивания в 

полевых условиях мощных радиочастотных 

кабелей (по типу «Импульс»).

1978 – постановка на производство кабеля 

триаксиального малогабаритного КТМТО с 

облученной изоляцией и оболочкой, для 

специальных электроустройств.

1978–1979 – строительство 1-2 пролетов цеха 

высоковольтных кабелей.

1979–1980 – монтаж оборудования 

горизонтальной линии «Дженерал Кейбл» 

(USA), для производства высоковольтных 

кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена 

(перекись дикумила).

1979 – начало выпуска проводов 

высокочастотных ленточных с жилами из 

круглых медных проволок диаметром 0,18 и 

0,20 мм и полиэтиленовой экструдированной 

изоляцией. Число жил 24,48 и 60 и шаг укладки 

жил тройку 0,32; 0,47 и 0,63 мм –  марка 

провода ПВП. С медными лужеными жилами 

марки ПВПЛ и с медными посеребренными 

жилами ПВПмс. Волновое сопротивление 50, 75 

и 100 Ом. Предназначены для работы на 

номинальное напряжение до 100В переменного 

тока частота 1 КГц и до 10В частота до 50 МГц.

1980 – разработка по образцу конструкции 

триаксильного кабеля с пористой 

полиэтиленовой скальпированной изоляцией 

для подсоединения телевизионных видеокамер 

«Томпсон» (Франция), закупленных для 

трансляции спортивных передач «Олимпиада-

80» без комплекта кабелей. Марка кабеля ККТ 

2,15/11,3. Поставлено Олимпийскому комитету 

для этих целей 15 км и еще 12 км поставлено 

администрации Кремля для упрощения 

телепередач из залов Кремля.

1980 – освоение выпуска провода ПЛПБбГ 

ленточного с жилой из бериллиевой бронзы и 

изоляцией из п/э особо гибкого с приемкой 

заказчика.

1980 – освоение выпуска кабелей судовых с 

изоляцией из облученного полиэтилена марок 

СПОВ, СПОЭВ, СПОВЭ.

1981 – начало выпуска кабелей со сшитой 

полиэтиленовой изоляцией марки АПвП 110/64 

на напряжение 110 кВ. До 1992 года было 

выпущено 850 км этих кабелей с поставкой в 

сети «Мосэнерго», Алма-Ату, Сумы, Харьков, 

Киев, Новосибирск в Румынию (станция 

«Черная вода»). Была создана группа шеф-

монтажа, руководившая прокладкой кабельных 

линий на месте, в том числе монтажом 

соединительных и концевых муфт.

История предприятий



1982–1983 – монтаж комплекта оборудования 

фирмы «НОКИА» (Финляндия) в вертикальной 

башне и выпуск в 1983 году контрольной 

(сдаточные испытания) партии кабеля на 

напряжение 110 кВ и 220 кВ, со сшитой 

полиэтиленовой изоляцией в среде азота.

1983 – приемка ОКР и начало поставки кабелей 

ППГ-3000 различными отрезками в комплекте с 

одним или двумя штепсельными разъемами для 

последующего соединения в тройники. 

Штепсельные разъемы изготавливались в 

механическом цехе завода, кабель на напряжение 

3000 В – в кабельном цехе. Сборка комплектов 

проходила в механическом цехе. Поставка 

осуществлялась в течение 5 лет.

1984 – начат выпуск катализаторов 

цельнометаллических в виде кассеты из 

нержавеющей стали 12х18Н10Т, заполненной 

плющеной проволокой, покрытой хлористым 

палладием. Катализаторы предназначались для 

очистки газов, отводимых от эмаль-печей по 

требованиям органа СЭС. Было изготовлено до 1990 

года более 800 штук и отгружено заводам 

«Микропровод», «Псковкабель», «Камкабель», 

«Гомелькабель» и другим, имевшим эмаль-

производство.

1984 – выпуск на башне 10 км кабеля со сшитой 

полиэтиленовой изоляцией на напряжение 10 кВ 

сечением 95 мм² (медная многопроволочная 

жила) для питания нефтяных платформ 

«Каспморнефть».

1984 – строительство кирпичной 4-этажной 

пристройки к корпусу отдела № 12 ВНИИКП для 

размещения оборудования для вытяжки волокон 

для волоконно-оптических кабелей.

1985 – монтаж оборудования для вытяжки 

волокон кварц-полимер (фторопластовое 

покрытие наносится одновременно с вытяжкой 

сердечника диаметром 200 мк) фирмы «Кварц и 

Силис» (Франция). Установка работала как 

опытно-экспериментальная в течении 3 лет.

1985 – изготовление в мехцехе завода 

оборудования: установка для облучения и 

установка для раздувки трубок термоусаживаемых 

барабанного типа. Трубки полиэтиленовые 

диаметром 30/100 мм выпускались в течении 5 лет.

1986 – освоение производства кабеля КПВН-ПК 

(«Река») плоского многожильного 

комбинированного специального назначения для 

передачи трехфазного тока напряжением 250 В 

частотой 400 Гц из сигналов управления и 

контроля, радиочастотных сигналов.

1985–1986 – начало строительства 3 пролета ЭПК 

Окончание строительства и монтаж 

технологического оборудования (крутильная 

машина МКРТ 6+12+18+24, сварочного станка 

«Максивема» для нержавеющей оболочки 

сверхпроводящего кабеля и другого оборудования) 

закончено 31.12.1986.

1986 – разработка конструкции и поставка 

миниатюрного 7-жильного кабеля из эмаль-

провода ПЭВТЛ диаметром 0,05 мм техническому 

центру РАМН, для укладки его в катетере с 

внутренним диаметром 1,0 мм и для 

кардиостимуляторов. Поставлена партия 1,2 км.

1986 – освоение выпуска проводов монтажных 

повышенной гибкости марок ПМГ, ПМГЭ. 7 медных 

проволок диаметром 0,05, изолированных 

полиуретановым лаком, скручиваются в сердечник 

и изолируются оплеткой из триацетатной нити 

плотность не менее 90% (ПМГ-0,014 мм). На две 

параллельно уложенные изолированные жилы 

накладывается экран из медных проволок 

диаметром 0,05, изолированных полиуретановым 

лаком с плотностью не ниже 90%. ПМГЭ-0,014 мм² 

используются для подвижного монтажа элементов 

и узлов герметизируемой электро- и 

радиоаппаратуры при рабочем напряжении 36 В 

(питание гироскопов пилотажно-навигационных 

систем).

1986 – начало выпуска ленточного провода с 

изоляцией из полиимиднофторопластовой пленки 

марки ЛПМФ специального назначения (жилы 

медные, медные никелированные, медные 

посеребренные, число жил от 2/30 сечение 

0,03;0,05;0,08; 0,012).

1987 – монтаж оборудования фирмы «Розендаль» 

(Австрия) для производства оптического волокна из 

преформ отечественного производства (Гусь-

Хрустальный).

1987 – начало выпуска среди ленточных плоских 

проводов с пленочной (запекание, склейка) и 

экструдированной изоляцией марок ЛПП, ЛППЛ, ПВП, 

ПВПмс и др.

1988 – освоение выпуска проводов медных гибких 

неизолированных марки МГЭ –  для индукционных 

электропечей.

1988 – начало выпуска волоконно-оптических 

кабелей (ВОК) для линии ВОЛС-33 в стальной 

проволочной броне. До 1991 года было выпущено 1500 

км для линии Ленинград – Минск.

1989 – выпуск опытной партии судового 

герметизированного кабеля на рабочее давление 250 

атм. марки СКВЭД.

1989 – выпуск опытной партии судового 

герметизированного кабеля на рабочее давление 250 

атм. марки СКВЭД.

1990–1994 – поставка фирме «Robert Gallatly» 

(Англия) десятков километров различных кабелей по 

согласованным требованиям и конструкциям.

В октябре 1992 опытный завод ВНИИКП в связи с 

приватизацией был переименован в акционерное 

общество открытого типа АООТ «Экспокабель».

1990–1994 – выпуск на горизонтальной линии 

вулканизации 28 км кабеля со сшитой 

полиэтиленовой изоляцией на напряжение 6 кВ с 

алюминиевой многопроволочной жилой сечением 

120 мм² и 240 мм² для питания главных 

охлаждающих насосов атомных реакторов. Поставка 

кабеля была произведена на Калининскую, Курскую и 

Воронежскую АЭС.

1996 г. – в результате взаимной заинтересованности 

ОАО «Экспокабель» и «Сименс кэйбл» подписывают 

соглашение о создании совместного предприятия 

«СименсЭнергоКабель». По результатам деятельности 

за 1996 г., концерн «Сименс» признал банкротом все 

свои кабельные предприятия и вновь образованный 

«СименсЭнергоКабель», так и не выпустив ни одного 

километра продукции.

1994–1998 – поставка в Болгарию термопарных 

проводов ПТН ХК, ХА, медь-константан для 

нефтехимических комплексов.

1993–1998 – поставка кабеля КАГЭ 3х1,5 для 

сигнализации систем жизнеобеспечения сотрудников 

АЭС фирме «Шкода Ядерное машиностроение» 

(Чехия).

1995–2001 – поставка проводов обмоточных 

жаростойких ПОЖ-700 диаметром 0,315 и 0,63 для 

датчиков положения ДПЛ стержней атомных 

реакторов фирме «Шкода Ядерное машиностроение».

1994 – освоение производства проводов медных 

гибких неизолированного типа ОЭМК-400 и 

изолированных ОЭМКИ – 370 мм². Провод 

предназначен для питания индукционных печей на 

Оскольском электрометаллургическом комбинате 

(ОЭМК) для плавки металла.

1997–2001 – поставка силовых и контрольных кабелей 

пониженной горючести для 3-го блока АЭС «Моховце» 

(Словакия). 

2001–2003 –  освоение и начало выпуска монтажного 

кабеля для нефтегазовой отрасли.

2003–2013 – разработка и внедрение в производство 

новых материалов для изготовления кабеля с 

индексом нг-LS, нг-HF, нг-FRHF, в том числе кабеля 

для атомных электростанций.

2008–2013 – внедрение высоковольтного кабеля 10–35 

кВ на базе финской линейки кабелей Dryrex.

2013 – по настоящее время – глубокая модернизация 

производства, полный капитальный ремонт 

производственных и административных корпусов.

#дайджест #история отрасли
№167-06/04/2020
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НА КАБЕЛЬНЫХ
ТРАССАХ OSTEC

ВЫГОДА

 35 %
УЗНАЙ
БОЛЬШЕ

OSTEC СОВМЕСТНО С RUSCABLE.RU ЗАПУСТИЛ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ПРОМО-САЙТ, КОТОРЫЙ РАССКАЗЫВАЕТ О ТОМ, КАК ЭКОНОМИТЬ 
НА ПРОЕКТИРОВАНИИ И СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАБЕЛЕНЕСУЩИХ СИСТЕМ

ostec.ruscable.ru

https://ostec.ruscable.ru/


Когда все хорошо
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КАК БИЗНЕСМЕНЫ В 2020 ГОДУ 
БУДУТ РЕШАТЬ СВОЮ 
«ПРОБЛЕМУ ВАГОНЕТКИ»



Россия вступила в полноценный кризис, конца которому в ближайшей перспективе не 

видно. Как и в других странах, столкнувшихся с пандемией коронавируса и 

замедлением экономики, из этого кризиса выйдут не все, и часть бизнеса уже перешла 

в режим если не выживания, то «ограничения ущерба». Многие компании срезали 

расходы на маркетинг и рекламу — даже в тех сегментах, где кризис пока не 

развернулся в полную силу. Креативный директор контент-бюро «Продано!» Ярослав 

Загорец объясняет, почему отказ от рекламы в сложившихся условиях — не самое 

дальновидное решение.

Внешне нынешний кризис сильно 

отличается от кризисов 2014 и 2008 

годов: коронавирус, который еще пару 

месяцев назад мало кто воспринимал 

как серьезную угрозу экономике, вошел 

в нашу жизнь, кажется, надолго. Для 

бизнеса, однако, он означает то же, что 

и всегда — необходимость 

оптимизировать расходы.

Рекламный рынок уже видит 

изменения, которые в ближайшие 

месяцы станут только масштабнее. 

Вслед за падением рубля, но еще до 

начала активной борьбы с COVID-19 в 

России, эксперты прогнозировали 

падение рынка на 8%, и эта оценка 

наверняка будет пересмотрена. 

Пандемия, как писал «Коммерсант», 

станет главным фактором, влияющим 

на рекламный рынок в России, — и это 

в условиях, когда нефть дешевеет до 

уровня 1999 года, а курс евро 

приближается к 90 рублям.

Рекламные активности приостановили 

travel- и event-индустрии, в непростой 

ситуации находится непродуктовый 

ритейл. Большинство компаний в эти 

дни решают свою «проблему 

вагонетки», и многие наверняка 

предпочтут сократить в первую 

очередь затраты на рекламу, забыв о 

заезженном, но тем не менее 

работающем правиле.

«Когда все хорошо, 
нужно рекламироваться. 
Когда все плохо, 
рекламироваться
нужно обязательно»
 Об этом говорят многочисленные 

исследования — еще в 1923 году 

аналитики Harvard Business Review 

выяснили, что больше всего продажи 

выросли у компаний, которые 

активно рекламировались во время 

рецессии. И ни один кризис за 

прошедшие сто лет эту тенденцию не 

изменил.

Если сократить затраты
на рекламу сейчас, вам
будет сложно отыграть
позиции в будущем

Сокращение затрат на рекламу дает лишь краткосрочную выгоду — сохранив 

часть денег сейчас, вы потратите больше, когда ситуация нормализуется. 

Реклама по своей природе имеет отложенный эффект, и урезав все 

маркетинговые активности сегодня, вы еще какое-то время будете 

наблюдать отдачу от предыдущих вложений. Это создаст ложное 

представление о правильности выбранной стратегии, но после завершения 

кризиса на восстановление может потребоваться до нескольких лет.

Исследовательская компания Kantar, оценивающая поведение потребителей 

во время пандемии, подсчитала, что решившие полностью «залечь на дно» 

компании в течение шести месяцев потеряют 39% узнаваемости бренда. В 

Kantar также смоделировали сценарий, по которому неназванный, но реально 

существующий пивной бренд полностью прекратит рекламироваться: в этом 

случае он потеряет около 13% доли рынка.

«Когда компании отказываются от рекламы, „здоровье“ бренда становится 

уязвимым. Если это продолжается дольше полугода, будет разрушено как 

краткосрочное, так и долгосрочное „здоровье“», — уверена Джейн Остлер, 

директор по медиа Kantar Insights.

В кризис проще увеличить
долю рынка, а контакт 
с аудиторией становится
дешевле
Одна из немногих положительных вещей во время кризиса — вы не одни в 

этой ситуации. Ваши конкуренты решают те же проблемы, что и вы, а 

значит им на ум, скорее всего, придут те же инстинктивные решения. 

Поэтому в условиях, когда все сокращают затраты на рекламу, вы можете 

обратить происходящее в свою пользу. Ваше рекламное сообщение будет 

заметнее на менее насыщенном рынке, а когда все закончится, 

потребитель скорее вспомнит о вашем бренде, чем о тех, что решили 

затаиться.

Многие медиакомпании во время кризиса более гибко подходят к цене 

размещения и стоимости контакта с аудиторией. Эффективность этих 

размещений также повышается — рекламного инвентаря задействовано 

меньше, и если ваша компания способна хотя бы просто сохранить 

рекламные расходы на прежнем уровне, доля вашего рекламного 

воздействия увеличится автоматически. У более осторожных конкурентов 

уйдет немало времени, чтобы отыграть этот отрыв.

Классический пример: перед началом Великой депрессии в США рынок 

хлопьев для завтрака делили между собой компании Kellogg и Post, и когда 

для американцев настали тяжелые времена, руководители Post решили 

урезать рекламу — до момента, когда поведение потребителей станет чуть 

более предсказуемым. Kellogg в ответ удвоил расходы на рекламу и начал 

активно продвигать свои новые продукты на радио, что позволило 

компании в разгар депрессии увеличить прибыль на 30% и стать лидером в 

своем сегменте.
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Это ваш шанс упрочить 
отношения с покупателями
Характер отношений бизнеса и потребителей в тяжелые периоды 

меняется, причем очень быстро, но сила бренда создается именно 

сейчас. И тех, кто сумеет быстро адаптироваться к новым условиям, 

ждет доверие клиентов, которое сохранится в будущем.

Во время рецессии 2001 года Yankelovich/Harris провели b2b-

исследование среди руководителей различных бизнесов, и 86% из 

них признали, что воспринимают рекламу во время кризиса как 

признак уверенности компании в своих продуктах. Столько же 

согласились, что скорее выберут услуги той компании, которая 

рекламировалась в этот период.

Это характерно не только для b2b-сегмента: «закрываясь» от 

внешнего мира в сложные времена, компании теряют связь с 

потребителями. Привычки в кризис трансформируются: там, где 

раньше могло присутствовать не всегда разумное покупательское 

поведение, теперь царят расчет и внимательность. Перестроив свою 

рекламную коммуникацию с учетом новых вводных, компании эту 

связь укрепляют.
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Прямо сейчас люди 
потребляют больше 
контента, и это вам на руку
Пандемия коронавируса научила нас социальному 

дистанцированию, но она же сделала бренды ближе к потребителю — 

благодаря рекламе. Время, которое раньше люди проводили на улице, 

в торговых центрах, в транспорте, теперь сконцентрировалось в 

домах.

В день, когда правительство Испании объявило национальный 

карантин, зрители в стране провели перед экранами телевизоров на 

100 минут дольше, чем за неделю до этого. На 30 рынках, попавших в 

исследование Kantar с начала пандемии, просмотр ТВ вырос на 63%, а 

время, потраченное людьми в интернете, увеличилось еще сильнее: 

на 70%.

Возможностей показать сидящим по домам людям свою рекламу 

стало больше, и многие компании уже начали этим пользоваться, 

перераспределяя бюджеты на онлайн. Происходит это и в России: как 

писал РБК в середине марта, коммуникационный холдинг Dentsu 

Aegis Network уже тогда отмечал, что бренды переориентируются на 

e-commerce, видеоплатформы и работу с контентом.

Онлайн в ближайшее время вообще для многих станет единственной 

точкой соприкосновения с рекламой: бумажная пресса уже 

прекращает выходить (причем не только в России), а аудитория 

наружной и indoor рекламы сидит по домам. Телевидение как канал 

распространения тоже теряет свою привлекательность — самая 

активная и платежеспособная аудитория предпочла телевизору 

стриминговые сервисы. Рекламные перспективы в этом году для 

телевидения вообще видятся не очень радужными, учитывая отмену 

двух гигантских спортивных соревнований: Олимпиады в Токио и 

Евро-2020. Более гибкий и «всеядный» с точки зрения 

рекламируемых сегментов интернет в этом плане перегруппируется 

гораздо быстрее.

Ваша реклама 
может служить
большой цели
Помимо понятных проблем, которые спровоцировал 

коронавирус, есть одна не самая очевидная, но весьма 

важная. Несмотря на рост аудитории онлайн-СМИ по 

всему миру, их доход сейчас не растет, и это ставит 

некоторые из них на грань выживания. Компании, 

озабоченные «безопасностью бренда», отказываются 

размещать свою рекламу в публикациях о COVID-19, 

опасаясь негативных ассоциаций. Многие блокируют 

свои рекламные кампании по ключевым словам, не 

давая издателям монетизировать самые популярные 

истории, — и это в условиях, когда коронавирус 

поглотил практически всю повестку.

Для части брендов эти блокировки нужны в качестве 

передышки, временной меры, чтобы остановиться и 

попытаться понять, что происходит. Однако эти 

передышки стоят дорого, причем, по мнению 

президента Interactive Advertising Bureau (IAB) Дэвида 

Коэна, они стоят человеческих жизней.

«Бренды хотели бы держать свои логотипы подальше от 

неподходящего контента, — написал Коэн в своей 

колонке в конце марта. — Ни одна авиакомпания не 

захочет рекламироваться рядом с новостью о падении 

самолета. Это понятно и это нормально. Но в текущем 

глобальном кризисе нет ничего нормального. Четкая, 

основанная на фактах журналистика образовывает, 

информирует и спасает жизни.

Каждый доллар, который
вы потратите на 
заслуживающий доверия 
новостной сайт, поможет
спасти жизни благодаря
тому, что:
 это позволит ему содержать 

редакцию, которая публикует 
жизненно необходимую 
информацию; 

 это позволит заглушить безумную 
дезинформацию четкими, 
проверенными и надежными 
новостями;

 это позволит аудитории — людям, 
которые покупают ваши продукты, 
— остаться живыми и здоровыми».

Тревогу Коэна можно понять: в последнем исследовании IAB 24% опрошенных рекламодателей 

заявили, что полностью приостановили свои рекламные траты на конец первого и весь второй 

квартал. 74% считают, что из-за коронавируса рекламная отрасль в США пострадает больше, чем во 

время кризиса 2008 года.

Сами потребители при этом отнюдь не считают, что бренды должны прекращать рекламироваться: 

в упоминавшемся выше опросе Kantar за такую радикальную меру высказались лишь 8% 

респондентов. Для многих видеть рекламу — это часть нормальной жизни, а к нормальной жизни 

хочется вернуться как можно скорее. «Реклама дает потребителям возможность мысленно убежать 

от кризиса и показывает им продукты и сервисы, которые могут помочь преодолеть эти непростые 

времена. Или просто обеспечить комфорт и поддержку», — заключает Kantar.

Пандемия коронавируса стала частью нашей жизни, и компании постепенно это осознают. Как и 

рецессия, пандемия когда-нибудь пройдет, но от того, как сегодня себя будут вести бренды, 

зависит их успех в будущем. Реклама — неплохой инструмент, чтобы начать работать на этот 

успех прямо сейчас.

Ярослав Загорец, 
креативный директор 
контент-бюро «Продано!»
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