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У НАС СРОЧНЫЙ
ЗАКАЗ НА КАБЕЛЬ
ДЛЯ «ГАЗПРОМА»

Редакция портала RusCable.Ru предупреждает: остерегайтесь мошенников. В наш адрес было 
направлено несколько писем от бдительных читателей – представителей кабельных заводов и 
трейдерских компаний. В этих письмах приводятся запросы на закупку кабельной продукции от 
контрагентов, с признаками мошеннических организаций. Мы призываем всех наших читателей и 
участников рынка ознакомиться с информацией и поделиться ей со своими коллегами, чтобы 
обеспечить безопасность нашей отрасли.

КРИМИНАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Любой специалист кабельного рынка знает: 
кризис, период экономического спада – это 
время наибольшей активности 
недобросовестных и криминальных элементов. 
Волны фальсификата, кражи продукции, обман 
поставщиков и покупателей, к сожалению, 
всегда были присущи самым тяжелым временам. 
Многие из нас помнят это по 2008 и 2014 годам. 
Сегодня, в период глобальной борьбы с 
распространением вируса COVID-19, когда наша 
промышленность и экономика страны 
переживают большие трудности, мошенники 
максимально активизируют свою деятельность. 
Они пользуются тем, что кабельным заводам и 
трейдерам необходимо производить, продавать, 
поддерживать оборот средств и держаться за 
любые заказы. Они играют на ключевых 
потребностях и желаниях рынка, извлекая для 
себя выгоду, а взамен оставляют только 
потерянные время и средства.
Благодаря активности и добропорядочности 
многих кабельщиков, информация о мошенниках 
часто публикуется и распространяется на 
профессиональном Форуме RusCable.Ru. Многие 
из наших читателей предупреждают своих 
коллег об опасности, а порой даже обращаются 
за помощью, которую получают.
В 2014 году среди нескольких подобных 
обсуждений ярко выделяется одно. 
Представитель крупной трейдерской 
организации поделился информацией о 
следующем случае мошенничества. В компанию 
поступил запрос от якобы представителя ОАО 
«МОСЭНЕРГО». Мужчина, представившийся 
Лаптевым Николаем Валерьевичем, оказался 
очень интеллигентным и профессионально 
подкованным специалистом. Он обратился со 
срочным заказом на поставку кабельной 
продукции ВВГнг 3х1,5 и 3х2,5 на объект ТЭЦ-27. 
Его подготовленность подтверждалась не только 
познаниями, но и необходимой документацией: 
реквизиты крупной известной компании, 
оригиналы требуемых документов. Срочность 
закупки, необходимость в прибыли и общая 
уверенность от профессионализма контрагента 
привели к тому, что в кратчайшие сроки часть 
требуемого кабеля была отгружена водителю 
покупателя – без предоплаты. При водителе 
имелись оригиналы платежного поручения и 
доверенности, а также цель назначения – 
ТЭЦ-27. Однако до места разгрузки машина не 
доехала. Связь с контрагентом была потеряна, а 
заказ так и не был оплачен. При обращении в 
ОАО «МОСЭНЕРГО» оказалось, что специалиста 
с такими ФИО нет среди сотрудников компании.
Подобные случаи и их итерации периодически 
повторялись, но после постепенного 
восстановления рынка к положительным 
показателям хитрые закупщики из «известных 
организаций» пропали из поля зрения.

БУДЬТЕ
БДИТЕЛЬНЫ!
В разгар федерального режима 
самоизоляции, когда все участники рынка 
остро нуждаются в заказах и оплатах, они 
появились вновь. 9 апреля сразу 
несколько наших читателей получили 
одно и то же письмо. Некий Юрий 
Дружинин (drygininua2021@mail.ru, 
+79257546374) обратился с запросом 
кабельной продукции для ПАО «Газпром» 
(требуемый кабель – ВВГнг-LS разных 
сечений и ПВС), причем не одного из 
дочерних предприятий, а главной 
структуры холдинга. Письмо было 
направлено в рамках запроса цен в 
закупке у единственного поставщика, 
которая должна состояться в течение 
этого месяца. Однако согласно 
«Положению о закупках товаров, работ, 
услуг» компании «Газпром» подобный 
принцип закупки не может быть применен 
в отношении кабельной продукции в столь 
малом объеме. Кроме того, информации о 
закупке нет на официальном сайте ПАО 
«Газпром» в разделе «Объявленные 
закупки». Дополнительным фактором 
является то, что официальный запрос 
прислан не с корпоративной почты 
компании. К письму прикладываются 
несколько документов, имеющих характер 
«официальных». Разглядеть в них 
фальшивку можно только при 
пристальном изучении, а также сверке с 
настоящими документами этой же 
компании.

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ
СЕБЯ ОБМАНУТЬ
Несмотря на то, что при более близком 
разборе этих данных быстро становится 
очевидной мошенническая схема, она тем 
не менее является рабочей. Те, кто стоит за 
этой схемой, превосходно знают 
кабельный рынок, сильные и слабые 
стороны его участников, а также имеют 
отличное представление о том, как 
работают крупные компании при закупках 
продукции. Они подготовлены не только 
как собеседники, но и имеют обширную 
базу документов, копирующих 
документацию крупных компаний. 
Просим всех вас, не оставайтесь в стороне! 
Предупреждайте своих коллег и 
партнеров, делитесь информацией и 
участвуйте в обсуждениях. Присылайте в 
нашу редакцию ваши письма и 
наблюдения за аналогичными или 
другими видами мошенничества. В эти 
трудные времена кабельному сообществу 
необходимы объединение и честная 
конкуренция.

ХРОНИКА
КРИМИНАЛЬНАЯ
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ЗАВОДЫ 
СПРАВЯТСЯ,

ИНТЕРВЬЮ

Портал RusCable.Ru продолжает публикацию серии 
интервью с ведущими специалистами отрасли, 
объединенную главной темой: как ключевые предприятия 
промышленности работают в условиях борьбы с 
распространением вируса COVID-19. Сегодня наш 
собеседник – Алексей Ксенофонтов, коммерческий 
директор АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ». В новом 
интервью мы поговорили с Алексеем Валерьевичем на 
многие острые и насущные темы: как 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» работает в непростых условиях 
федеральных указов о самоизоляции и принудительных 
каникул, как вынужденная остановка повлияла на 
производство и как завод восстановился к полноценному 
режиму. Какие меры предпринимаются руководством для 
обеспечения безопасности сотрудников и какие меры 
поддержки направлены на помощь специалистам, 
находящимся на самоизоляции. Что происходит с рынком, 
как государство должно поддерживать промышленность, 
как изменилось предприятие за последние три года. Все это 
и многое другое – в нашем новом интервью.

Алексей 
Ксенофонтов
Коммерческий директор
АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

ЕСЛИ ГОСУДАРСТВО НЕ
ЗАМОРОЗИТ СТРОЙКУ

– Добрый день, Алексей! Рады вновь 
приветствовать вас на очередной встрече с нашим 
порталом. Пусть повестка дня пестрит 
неоднозначными событиями, и российская 
промышленность переживает не самые лучшие 
времена – надежда на скорый выход из ситуации 
не оставляет сердца кабельщиков. Прямое 
доказательство обоснованности этой надежды – 
последняя новость вашего предприятия: 6 апреля 
НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» объявил о 
возобновлении производственного процесса в 
полном объеме. Расскажите, благодаря чему это 
было достигнуто? Как вы оцениваете 
«потерянную» неделю, и стоило ли останавливать 
работу кабельных производств в целом?

– Потерянная неделя позволила изучить правила и 
условия возобновления производства, принять 
меры к обеспечению данных условий. Любое 
производство связано с рисками, и работодатель 
обязан обеспечить их отсутствие и наладить 
производственный процесс в соответствии со 
всеми правилами. Что и было сделано на 
нерабочей неделе.

– А как вы считаете, какие меры изначально 
необходимо было предпринять? Должно ли 
государство оказывать поддержку бизнесу и в 
какой мере?

– С самого начала необходимо было обеспечить 
средствами индивидуальной защиты и 
дезинфекции, так как часть времени была 
потрачена на поиск и приобретение в условиях 
скачка цен и возросшего спроса. Если мы говорим о 
поддержке такого предприятия, как наше – это 
стабильное обеспечение заказами и продолжение 
реализации инвестпрограмм в строительстве.

– Как в данный момент вы организуете рабочий 
процесс на предприятии? Какие меры 
безопасности принимаете и какие правила должны 
соблюдать сотрудники?

– Все меры прописаны в указах президента РФ и 
губернатора МО и, конечно же, соблюдаются. Из 
особенностей работы в новых условиях отмечу 
образование временного оперативного штаба, 
расположенного в заводоуправлении. Доступ в 
заводоуправление имеют только начальники 
отделов и цехов. К особенностям можно отнести 
разделение потоков людей и транспорта: теперь на 
заводе два пропускных окна на открытом воздухе, 
одно для тех, кто заходит на территорию пешком, 
другое для транспорта. Отдел снабжения и отдел 
сбыта при общении с посторонними предлагают 
надеть маску и дезинфицировать руки.

– Как вы организуете работу среди сотрудников 
старшего возраста? Оказываете ли поддержку 
персоналу, вынужденному находится в режиме 
самоизоляции?

– Сотрудники в возрасте старше 65 лет остаются 
дома. Дома так же остаются те работники, кто по 
закону должен был самоизолироваться. Кроме 
них отдельно хотелось бы упомянуть о женщинах, 
чьи дети продолжают учиться онлайн. Они в 
уведомительном порядке остаются дома и по 
возможности работают удаленно. Весь 
административный персонал решает на местах о 
необходимости очного присутствия на рабочем 
месте. Те, кого необходимо было обеспечить 
компьютерами для удаленной работы, были ими 
обеспечены.

– Сможет ли кабельный рынок оперативно 
восстановиться после выхода из карантина? Или 
этот процесс займет длительное время и оставит 
явственный след на годы вперед?

– Если государство не заморозит строительство 
инфраструктурных объектов, если поможет с 
заказами, то все заводы справятся.

– Вы вышли на полноценный производственный 
режим. Что сейчас происходит с рынком? 
Насколько сильно упал спрос? Какие марки 
продукции сейчас наиболее востребованы, а какие 
терпят несвойственную им невостребованность?

– Ни для кого не секрет, что наш портфель заказов 
состоит из кабеля для АЭС, продукции с военной 
приемкой и продукции специального назначения 
для нефтегазовой отрасли. Также за прошедший 
год нами подписаны договоры с рядом знаковых 
предприятий, которые хотят видеть только 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ». Как вы понимаете, 
оформление отношений с указанными 
потребителями требует времени, и сегодня 
производственный процесс реализует уже 
подписанные договоры. Однако, если судить по 
входящим запросам, то их стало на порядок 
меньше.

– Поступают ли в текущем периоде новые заказы? 

– Вы знаете, заказы в теории подтверждаются, вот 
только на практике не оформляются. Все заняли 
выжидательную позицию, так сказать, «встали на 
паузу».

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

Цех № 5, производство нефтепогружного кабеля
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АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» – один из 
крупнейших кабельных заводов России с 
более чем 70-летней историей. Провода и 
кабели, выпускаемые заводом, широко 
применяются практически во всех 
отраслях экономики: строительстве и 
нефтедобыче, радиопромышленности и 
энергетике, электронике и авиации, 
металлургии и станкостроении, связи и 
сельском хозяйстве. Особое внимание 
уделяется разработке и внедрению 
кабельных изделий с применением новых 
изоляционных материалов, работающих в 
сложных условиях воздействия высоких 
температур, агрессивных сред и 
радиационного фона. Большинство 
крупных атомных и энергетических 
станций нашей страны, а также ближнего 
и дальнего зарубежья, оснащены 
кабелями, сделанными заводом 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ». Это не первый 
эксклюзивный материал RusCable.Ru о 
предприятии, ранее мы уже беседовали с 
Алексеем Ксенофонтовым и Михаилом 
Громовым, генеральным директором 
завода. Также в 2018 году вышел большой 
репортаж нашего портала о том, как 
живет и работает завод.

– Испытываете ли вы логистические трудности? 
Участники рынка жалуются на проблемы с 
поисками транспорта и водителей, как вы 
решаете эту проблему?

– Нет, с этим проблем нет.

– Проводились ли на предприятии какие-либо 
плановые работы, на которые негативно 
повлияла эпидемия коронавируса? 
Модернизация, опытно-конструкторские 
наработки?

– На заводе приостановлены все 
необязательные (планово-предупредительные) 
строительные работы. Опытные работы 
проходят в штатном режиме.

– Какие разработки вы вели в последнее время, 
какие уникальные решения создавались для 
рынка?

– Работы ведутся в трех направлениях: первое 
– это новые поколения нефтепогружных 
кабелей с дополнительными возможностями, 
второе – развитие потенциала завода в работе 
с АЭС, и третье – применение новых 
материалов в линейке кабелей монтажных 
универсальных.

Цех № 2, автоматизированный 
комплекс Rosendahl
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– Мы посещали ваш завод и писали об этом 
репортаж в 2018 году. Что поменялось с тех 
пор? Можете ли вы сказать, что за этот 
период компания улучшила свои 
производственные и экономические 
показатели?

– Одним из интересных нововведений на 
заводе стало внедрение совместно с 
Филиалом Концерна Росэнергоатом 
Балаковская АЭС системы 5С «Бережливое 
производство». Считаем экономические 
показатели 2019 года неплохими, хотя есть к 
чему стремиться, как всегда.

– В начале этого года, ввиду решений 
правительства и внешних факторов, рубль 
ощутимо упал в отношении валюты, 
приобрел высокую волатильность. 
Повлияло ли это на вашу работу, возможно, 
закупку зарубежных материалов, 
оборудования?

– Доля зарубежных материалов настолько 
мала, что не способна кардинально повлиять 
на ситуацию в целом. Если же мы говорим о 
цене на медь, то торги в Лондоне 
компенсировали рост доллара.

– Как вы считаете, станут ли пандемия 
коронавируса и промышленная стагнация 
толчком для новой вспышки 
распространения фальсификата? Окажется 
ли кабельный рынок вновь перенасыщен 
некачественной продукцией, произведенной 
из желания сэкономить?

– Такое может быть, но тут должны работать 
специальные службы по контролю 
производств во время пандемии. Не думаю, 
что таким предприятиям разрешили 
работать в это время. Надеюсь, что 
мировоззрение потребителя, его отношение 
к безопасности во всем, в том числе и к 
электробезопасности, не даст возможность 
развернуться такого рода производителям.

– Что вы пожелаете коллегам по отрасли, 
российским предпринимателям, читателям 
нашего портала?

– Друзья, коллеги! Сегодня от каждого из 
нас зависит будущее не только отдела, 
завода, города, но и всей страны! Призываю 
ответственно отнестись к ситуации и 
принять продуманные и взвешенные 
решения. Желаю здоровья вам, вашим 
близким.

Производственный процесс Цех № 1, волочение медной катанки
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МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ14 апреля 2020

Минэкономразвития России
представило критерии и 
порядок отбора в перечень 
системообразующих предприятий

В результате проведенной работы с представителями федеральных органов 
исполнительной власти, Федеральной налоговой службы, а также бизнес-
сообществом Минэкономразвития России представляет критерии отнесения 
организаций к системообразующим, утвержденные 10 апреля 2020 г. на заседании 
Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской 
экономики. Решение об отнесении организации к системообразующим 
принимается при условии соответствия ее отраслевым критериям, 
дифференцированным по видам экономической деятельности. Указанные критерии 
разработаны для 72 видов экономической деятельности и содержат как 
универсальные показатели, такие как выручка и численность персонала, так и 
индивидуальные, учитывающие специфику соответствующих отраслей.

Обязательно к прочтению
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КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» вошел в 
список системообразующих 
предприятий Орловской области

КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» вошел в список системообразующих предприятий 
Орловской области согласно Распоряжению Правительства Орловской области от 
30 марта 2020г. №187-р. В соответствии с данным распоряжением КЗ «ЭКСПЕРТ-
КАБЕЛЬ» является предприятием регионального значения и оказывает 
существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность 
Орловской области.

КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ16 апреля 2020

КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» 
запустил цех по производству 
индивидуальных средств защиты

Для решения вопроса дефицита индивидуальных средств защиты руководство КЗ 
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», системообразующего предприятия региона, проявило 
социальную ответственность и приняло решение о запуске линии по их 
изготовлению. В смену с конвейера сходит более 1500 масок. За счет собственных 
мощностей планируется обеспечить ими волонтерские центры по оказанию 
помощи гражданам в период пандемии коронавируса, социальные службы, а если 
потребуется, то медицинские учреждения, полицию и спасателей – всех тех, кому 
приходится контактировать с людьми в силу своих профессиональных 
обязанностей.

Кабельный бизнес

КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, Winlong14 апреля 2020

Winlong запустил производство
сорбирующих материалов

С учетом сложившейся ситуации в Китае и за его пределами, руководством завода 
Winlong было принято решение о разработке оборудования для производства 
масок. Теперь экструдер завода Winlong производит сорбирующие материалы, а 
именно мельтблаун и спанбонд. Данные материалы широко применяются при 
производстве медицинских масок и респираторов, одноразовой медицинской 
одежды и белья, а также изделий санитарно-гигиенического назначения. Линия 
работает непрерывно, так как спрос на эту продукцию сегодня актуален как 
никогда. Экструзионные линии для производства нетканого материала мельтблауна 
и спанбонда просты и надежны в использовании. Все узлы линии 
синхронизированы, и управляются с помощью контроллера PLC. Видео работы 
линии на канале YouTube. Материал поставляется в рулонах, размер рулона может 
изменяться в соответствии с требованиями заказчика. 
Несмотря на пандемию, границы для грузоперевозок открыты, а значит, Winlong 
готов предложить вам антивирусную продукцию.

ПЕРМСПЕЦКАБЕЛЬ14 апреля 2020

«Пермспецкабель» 
работает в обычном режиме

На основании Приказа Министерства промышленности, предпринимательства и 
торговли Пермского края № СЭД-03-01-03-75 от 09.04.2020г., ЗАО ПКФ 
«Пермспецкабель» включено в перечень организаций, чья деятельность не 
приостанавливается. Предприятие работает в обычном режиме. Все отмотки и 
отгрузки выполняются своевременно. 

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ13 апреля 2020

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» 
продолжил выпуск кабельно-
проводниковой продукции

С 6 апреля 2020 года АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» возобновило производственный 
процесс в полном объеме и работу административного персонала в ограниченном 
режиме с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер, согласно Указу 
Президента РФ от 25 марта 2020 года № 206 и Постановлению губернатора МО от 4 
апреля 2020 года № 174 ПГ. В связи с тем, что основной задачей сегодня является 
недопущение распространения вируса и сохранение здоровья людей, компания АО 
«НП» ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» предпринимает все возможные для этого усилия: часть 
сотрудников переведена на удаленную работу, а те, чей труд невозможен вне стен 
предприятия, снабжены всеми необходимыми средствами для обеспечения 
максимальной безопасности.

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ13 апреля 2020

«МОСКАБЕЛЬМЕТ»: работа в
режиме повышенной готовности

«Москабельмет» в новых условиях усиливает работу для реализации стратегически 
важных задач – производства и поставки кабельной продукции на объекты, 
функционирование которых необходимо для нормальной жизнедеятельности всей 
страны, особенно в обстановке чрезвычайных ситуаций. Об этом рассказал 
генеральный директор группы компаний Павел Моряков в рамках специального 
сюжета телепроекта «Вести недели».
Линии заводов группы компаний «Москабельмет» продолжают действовать в 
режиме непрерывного производства, работы производятся согласно графику, 
круглосуточно, персонал трудится посменно. Руководители подразделений 
определяют формат работы, чтобы обеспечить эффективность всех 
производственных процессов. 
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УСКОРЕННАЯ ПРОЦЕДУРА
ОЦЕНКИ ПОЖАРО-
БЕЗОПАСНОСТИ ПЛАСТМАСС

ПОЛИМЕРЫ

Многие современные пластмассовые материалы не имеют дополнительной защиты от 
воздействия пламени. При разработке новых рецептур пластмассовых композиций целью 
является достижение оптимальной комбинации таких свойств, как нераспространение 
горения, технологичность и механические характеристики. Ученые из Фраунхоферского 
института, занимающегося определением долговечности конструкций и надежности систем 
(Fraunhofer Institute for Structural Durability and System Reliability LBF) и Федеральный 
институт исследования и тестирования материалов (Bundesanstalt für Materialforschung und 
prüfung (BAM) продемонстрировали, как эта цель может быть достигнута быстрее.

Результаты этого проекта, таким образом, 
способствуют повышению безопасности продуктов 
на рынке. Ученые предлагают ускоренные 
процедуры для обработки данных и определения 
огнестойкости материала при пожаре. В результате 
многочисленных исследований, проводимых в 
рамках проекта под названием «Быстрая разработка 
не распространяющего горение термопластичного 
полиуретана» (Rapid Development of Flame Retarded 
Thermoplastic Polyurethane), получены очень ценные 
данные. В частности, эти данные могут быть 
использованы в сфере среднего бизнеса для 
оптимизации уже существующих или находящихся в 
процессе разработки новых не распространяющих 
горение компаундов. Рост потребления 
электроэнергии мобильными и цифровыми 
объектами ежедневного пользования приводит к 
повышению спроса на специализированные 
материалы.
Термопластичный полиуретан (TPU) является таким 
материалом с высокими эксплуатационными 
свойствами. Рынок этих продуктов уже оценивается 
суммой 1,5 миллиарда евро, а эксперты 
предсказывают ежегодный рост на 5,3 % до 2025 
года. Кроме таких замечательных качеств, как 
способность поглощать вибрацию, гибкость при 
низких температурах, химическая стабильность и 
высокий уровень износостойкости и абразивной 
стойкости, эти типы полимеров также демонстрируют 
термическую нестабильность и воспламеняемость, 
что делает разработку не распространяющих 
горение материалов особенно насущной. В то же 
время, во время переработки термопластичного 
полиуретана наблюдается нарастание сдвигового 
напряжения из-за чувствительности к сдвиговой 
деформации, что усложняет однородную дисперсию 
замедлителя горения. Разработка рецептур не 
распространяющих горение термопластичных 
полиуретанов является крайне необходимой и 
высокозатратной.
Для того чтобы поддержать отрасль производства 
полимерных материалов, ученые из двух немецких 
институтов объединились для реализации проекта 
«Быстрая разработка не распространяющего 
горение термопластичного полиуретана». Этот 
проект является частью программы Федерального 
министерства экономики и энергетики 
«Промышленное продвижение и развитие» 
(Industrielle Gemeinschaftsförderung und Entwicklung” 
– IGF). Используя так называемую систему 
«Комбинаторное компаундирование / скрининг 
высокой производительности» (Combinatorial 
Compounding/High Throughput Screening’ (CC/HTS), 
ученые постарались получить эффективный метод 
определения характеристик разработанных 
рецептур не распространяющих горение 
термопластичных полиуретанов. Разработка 
компаундов затем была значительно ускорена и при 
этом стала более экономичной. Были произведены не 
распространяющие горение компаунды с 
различными рецептурами на основе трех базовых 
термопластичных полиуретанов с различными 
значениями твердости по Шору. Цель заключалась в 
создании технических условий, в которых были бы 
определены свойства материала, которые должны 
быть получены. Основное внимание уделялось 
механическим параметрам, выбираемым путем 
добавления антипиренов таким образом, чтобы 
влияние на механические параметры изменялось бы 
как можно меньше.
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Было проведено тестирование быстрого масс-
калориметра в качестве инструмента для 
быстрого анализа поведения материала при 
пожаре, все полученные результаты сравнивались 
во всех подробностях с соответствующими 
результатами измерения в кон- калориметре. 
Параллельно проводимое исследование 
включало пиролиз с использованием 
термоаналитических методов, таких как 
термогравиметрический анализ в сочетании с 
инфракрасной спектрометрией с 
преобразованием Фурье, анализом газа пиролиза 
и пиролитической газовой хроматографией в 
сочетании с масс-спектрометрией. Было 
показано, что быстрый масс-калориметр 
подходит для оценки достигнутой огнестойкости 
или любого не распространяющего горение 
термопластичного полиуретана. Различные типы 
термопластичного полиуретана демонстрировали 
всего лишь несколько, но, тем не менее, 
существенных различий, например, в потере 
массы отдельных стадий декомпозиции во время 
пиролиза и в механических свойствах. 

Однако некоторые оказались удивительно 
аналогичными в плане поведения во время 
пожара и нераспространения пламени. Сравнения 
в пределах материалов одного типа, основанных 
на одних и тех же принципах действия 
антипиренов, показали превосходные 
корреляции. Полученные знания теперь могут 
быть использованы компаниями при разработке 
рецептур не распространяющих горение 
термопластичных полиуретанов. Кроме того, 
использование не содержащих галогенов 
антипиренов в рамках реализации этого научно-
исследовательского проекта 
продемонстрировало синергию между 
различными добавками, обеспечивающими 
нераспространение горения, это упрощает 
разработку продуктов на этом быстрорастущем 
рынке. Помимо данного конкретного проекта оба 
немецких научно-исследовательских института, 
будучи партнерами с всеобъемлющими знаниями 
и опытом в области не распространяющих 
горение пластмасс, работают также над другими 
проблемами, представляющими интерес для 
данной отрасли.
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Cimteq, Aesa Cortaillod16 апреля 2020

Новый опытный образец 
программного обеспечения,
созданный стратегическим 
партнерством

Стратегические партнеры, являющиеся признанными экспертами в кабельной 
отрасли, компании Cimteq (Великобритания) и Aesa Cortaillod (Швейцария) – 
объявили о выпуске нового опытного образца программного обеспечения, в 
котором интегрированы программное обеспечение для разработки конструкций 
кабелей, CableBuilder, и программное обеспечение для обеспечения управления 
качеством, CIQ. В результате объединения программ CableBuilder и CIQ через 
простой и универсальный интерфейс становится возможным упрощение общего 
обращения с большими базами данных о кабельных конструкциях и ходе 
производственного процесса. Программное обеспечение CableBuilder с его 
специализированным управлением всеми данными о кабельном продукте и 
технологическом процессе обеспечивает комплексный подход к контролируемым 
поставкам и передаче планов проведения тестирования в производственные 
помещения с непосредственным соединением с испытательными устройствами.
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МЕДЬ15 апреля 2020

Медные компании от кризиса
спасет Китай. Прогноз для
уральских заводов

Падение на международных рынках меди сменилось устойчивым ростом. 15 апреля 
стоимость одной тонны меди составила 5 125 долларов. Это на 11,35 % выше, чем 
достигнутый в 2020 году минимум. Рост цен позволит компенсировать убытки 
флагманов российской цветной металлургии на Урале. Росту цен на медь 
способствуют два фактора – приостановка добычи медного концентрата в Перу и 
восстановление спроса со стороны Китая.

СЕВЕРСККАБЕЛЬ, СЕВЕРСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД13 апреля 2020

Пятый резидент ТОР 
в Северске вложит 40 млн руб 
в производство кабелей

Управляющая компания «Атом-ТОР» одобрила заявку на регистрацию в качестве 
пятого резидента территории опережающего развития Северска компании, которая 
готова вложить 40 миллионов рублей в производство кабельной продукции.
В августе прошлого года был зарегистрирован первый резидент томской ТОР — им 
стала компания «ВАБ-70». Второй резидент инвестирует миллиард, третий резидент 
— «МК-Полимер» — вложит более десяти миллионов в производство полимерных 
композиционных компаундов. Четвертым резидентом стал «ТомскАзот», который 
создаст производство азотных удобрений за 13 миллионов рублей.
Как сообщили в областной администрации, «Атом-ТОР» заключило 
предварительное соглашение о сотрудничестве с компанией «Северский 
кабельный завод». Следующий шаг — придание производству официального 
статуса резидента ТОР. «Северсккабель» будет реализовывать инвестиционный 
проект по производству кабельной продукции», — отметили в администрации.
Компания намерена инвестировать 25 миллионов рублей в приобретение новых 
производственных линий. Общий объем инвестиций составит 40 миллионов. 
Рабочих мест компания планирует создать не менее 12.

МРСК ЮГА, РОССЕТИ ЮГ16 апреля 2020

«Россети Юг» направит 
439 млн рублей на ремонт 
энергообъектов Волгоградской
области в 2020 году

На модернизацию энергокомплекса Волгоградской области компания «Россети Юг» 
направит в текущем году 439 млн рублей. Ремонтные работы обеспечат надежное 
энергоснабжение потребителей региона в предстоящий осенне-зимний период.
Специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» отремонтируют более 630 
трансформаторных подстанций, свыше 650 км линий электропередачи различных 
классов напряжения, заменят порядка 1,8 тыс. дефектных опор. Кроме того, 
энергетики расчистят свыше 300 гектаров растительности в охранных зонах, 
которая может стать причиной пожара, замыканий и, как следствие, нарушений 
энергоснабжения потребителей.

Россети

КУБАНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ КУБАНЬ, ВАКАНСИИ15 апреля 2020

В компании «Россети Кубань» 
открыта вакансия руководителя
направления цифровой 
трансформации

В компании «Россети Кубань» открыта вакансия руководителя направления 
цифровой трансформации. Сейчас предприятие начинает строительство новой 
цифровой подстанции «Ангарская» в Краснодаре. Но цели гораздо шире – 
перевести на «цифру» всю электроэнергетику Кубани и Адыгеи.
Преимущество получают соискатели, обладающие комплексом навыков, знаний и 
компетенций на стыке производственной деятельности, информационных 
технологий, проектного управления.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГЭС, РУСГИДРО, ПКМ15 апреля 2020

Кубанская ГАЭС получит новые
высокоэффективные гидроагрегаты

В рамках реализуемой РусГидро Программы комплексной модернизации 
гидроэлектростанций все шесть гидроагрегатов первой в России 
гидроаккумулирующей электростанции – Кубанской ГАЭС – будут заменены на 
новое, высокоэффективное оборудование, что позволит увеличить мощность 
станции и выработку электроэнергии.
В новом здании Кубанской ГАЭС будут смонтированы современные насос-
турбинные гидроагрегаты с переменной частотой вращения, изготовленные с 
учетом современных достижений в области энергетического машиностроения. 
Насос-турбины будут изготовлены в Словении, на предприятии Kolektor 
Turboinstitut.

Объем ремонтной программы
«Россети ФСК ЕЭС» в 2020 году
составит 13,7 млрд рублей

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») приступила к подготовке магистрального 
сетевого комплекса к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2020/2021 года. В ходе 
ремонтной кампании будут проведены работы на подстанциях и линиях 
электропередачи в 79 регионах присутствия. Выполнение запланированных 
мероприятий позволит обеспечить надежность электроснабжения потребителей, в 
том числе в сезон максимальных нагрузок.
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ИСПЫТАНИЯ
ПО-КАЗАХСКИ

СЕРТИФИКАТ ФАЛЬСИФИКАТА

КАК В КАЗАХСТАНЕ ВЫДАЛИ 
СОТНИ СЕРТИФИКАТОВ
БЕЗ ИСПЫТАНИЙ ПРОДУКЦИИ

Расследования

https://www.ruscable.ru/news/2020/04/14/Ispytaniya_po-kazaxski_pochemu_falysifikat_stali_i/


Опять кризис. В России, до сих пор тяжело переживающей события 2008 года, 
специалисты кабельного рынка тратят огромные силы на то, чтобы вернуться в 
привычный ритм работы. Однако внешние факторы и неопределенное будущее 
оказывают негативное влияние уже сейчас. Подобные условия являются 
плодородной почвой для нового роста недобросовестных участников рынка. 
Экономия становится необходимостью, срочная прибыль – целью.

ПОЧЕМУ ФАЛЬСИФИКАТ 
СТАЛИ «ИСПЫТЫВАТЬ»
ЗА РУБЕЖОМ

Один из пунктов в производстве кабеля и 
провода, где можно сэкономить – испытания 
готовой продукции и сертификация. В этом 
деле поддержку производителям готовы 
оказывать многочисленные 
сертификационные органы и испытательные 
центры, предлагающие сомнительные услуги, 
с точки зрения закона, но выгодные для 
черного рынка с точки зрения, что все их 
документы являются покупной фикцией. 
Основным видом их деятельности является 
проведение «испытаний» и «сертификации» 
продукции и производителей. Почему в 
кавычках? Потому что по факту настоящих 
испытаний и соответствующих проверок ими 
не проводится, а выдаются лишь фиктивные 
документы, не имеющие под собой законного 
обоснования. Это одно из звеньев в нечестной 
игре с качеством, практикуемой 
фальсификатчиками. И тут уже имеет 
значение, кто даст меньшие цены. Однако в 
последнее время борьба отраслевых 
ассоциаций и объединений уже нанесла 
ощутимый урон для таких "центров" 
деятельности в России. Следствием этого стал 
новый тренд – испытания продукции за 
рубежом.
В новой статье-расследовании "Испытания 
по-казахски" редакция RusCable.Ru 
рассказывает об одном ярком представителе 
испытательных организаций новой волны. ИЦ 
Астанинский филиал АО "НаЦЭкС", который 
расположен в городе Нур-Султан Республики 
Казахстан и не имеет представительств на 
территории РФ, оказался ответственен за 
20% выданных сертификатов для кабельных 
производителей в 2019 году. Кто они и почему 
к ним обращаются производители и 
сертификационные органы? Почему с ними 
выгодно и удобно работать?
Читайте в нашем новом материале, 
присоединяйтесь к обсуждению и делитесь 
вашими примерами из жизни.
Обращаем внимание читателей – Ассоциация 
«Электрокабель», общественные инициативы 
и бдительные участники рынка уже ведут 
пристальное наблюдение за деятельностью 
ИЦ Астанинский филиал АО «НаЦЭсК». 
Необходимые исследования, рекомендации 
уже поступают специалистам компетентных 
органов федерального значения. Развитие 
этой истории мы увидим уже совсем скоро.
Не оставайтесь в стороне этой темы, ведь 
сегодня как никогда раньше нашей 
промышленности требуются объединение и 
взаимопомощь. Если вы когда-либо 
сталкивались в своей работе с контрагентами, 
перечисленными в данной статье, или 
аналогичными недобросовестными 
организациями, и вам есть что рассказать – 
обращайтесь в официальные каналы связи 
Ассоциации «Электрокабель» и в редакцию 
портала RusCable.Ru. Вместе мы сможем 
сделать наш рынок честным и безопасным!

Последние события мирового 
масштаба: глобальная пандемия 
вируса COVID-2019, 
предпринимаемые меры для борьбы 
с его распространением – уже 
оказывают негативное влияние на 
международную экономику в целом 
и на отдельные отрасли 
промышленности, как в мировом 
масштабе, так и в разрезе каждой 
отдельной страны. Кабельная 
промышленность России, к 
сожалению, не является 
исключением в этой череде 
печальных событий. Отраслевой 
рынок терпит резкое сокращение 
спроса на кабельную продукцию в 
связи с заморозкой многочисленных 
строительных проектов, закрытием 
торговых точек и общим падением 
покупательной способности 
населения. Эти условия уже 
оказывают пагубное влияние на 
состояние рынка, многие заводы 
сокращают производственные 
планы, часть из них прибегает даже к 
крайней мере (продиктованной 
последними правительственными 
указами) – остановке производства.

Все это, вкупе с высокой 
волатильностью рубля, окажет 
крайне негативное влияние на 
многие факторы производства 
кабельной продукции. Первым 
делом, из-за скачков рубля к валюте, 
повысятся цены на материалы, 
использующиеся в производстве 
кабеля. Ввиду этих и еще нескольких 
причин – следует ожидать рост 
себестоимости выпуска кабельной 
продукции даже самого простого 
исполнения. Однако, в противовес 
этому фактору, из-за переизбытка 
предложения и практического 
отсутствия спроса цены на кабель, 
вероятно, пойдут вниз – этот фактор 
станет одним из ключевых в 
ожидаемой борьбе поставщиков за 
выбор покупателей в пользу одного 
из них. Поставщики, в свою очередь, 
будут оказывать давление на 
производителей, что в конечном 
счете приведет к логическому исходу 
– маржинальность кабельной 
продукции, и без того низкая, 
особенно в бытовом секторе, 
окажется на своем критическом 
минимуме за долгое время.

Экономию на спичках начнут все 
участники рынка, начиная от 
поставщиков материалов, 
заканчивая поставщиками конечной 
продукции. А между двумя огнями, 
окажутся зажаты производители 
кабеля, многие из которых и так 
известны своей любовью к погоне 
за максимальной экономией.

Чем это грозит? Возвращением к 
событиям памятного 2008 года, 
спровоцировавшем не просто 
волну, а настоящее цунами из 
фальсификата и контрафакта, 
заполонившего российский 
кабельный рынок. Государство, 
которое будет слишком занято 
более глобальными вопросами по 
восстановлению экономики и 
социального быта целой страны, 
проигнорирует многочисленные 
просьбы о регуляторной поддержке 
от игроков рынка. И кабельщики в 
очередной раз окажутся 
предоставлены сами себе. Вновь 
расцветут, как грибы после дождя, 
«коленочные производства», а все 
усилия отраслевого сообщества, 
направленные на искоренение язв в 
виде недобросовестных 
производителей и 
распространителей, окажутся 
напрасными.

Но давайте представим, что все это 
лишь наиболее пессимистичный 
вариант развития событий. К тому 
же, считать его таким есть все 
основания. Как минимум потому что 
кабельное сообщество все же 
изменилось. Видение многих 
вопросов у большинства лидеров 
отрасли ушло от устаревших и 
ограниченных воззрений, а подход 
к организации работы вышел на 
современный, прозападный 
уровень.
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РОССЕТИ, ОЗП15 апреля 2020

«Россети» третий год подряд
улучшают показатели 
надёжности – итоги ОЗП 2019-2020

Группа «Россети» третий год подряд, даже на фоне роста числа опасных 
метеорологических явлений на 48 %, качественно улучшает показатели надежности 
и безопасности электроснабжения потребителей в осенне-зимний период.
В период ОЗП 2019/2020 года суммарно по всем регионам присутствия компании 
«Россети» число технологических нарушений в сетях всех классов напряжения, 
включая 0,4 кВ, сокращено в сравнении с сезоном 2018/2019 на 5 %. Причем даже в 
сложных метеоусловиях «Россети» возвращали потребителям электроэнергию в 
среднем менее чем за 1,5 часа, что на 54 % быстрее, чем еще 5 лет назад.

#дайджест #россети #альтернативная энергетика
№169-20/04/2020

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ЭЗС, МОСОБЛЭНЕРГО15 апреля 2020

«Мособлэнерго» закупило 
40 зарядных станций 
для электромобилей

АО «Мособлэнерго» закупило 40 зарядных станций для электромобилей. Монтаж 
новых станций запланирован на 2 квартал 2020 года.
В рамках реализации проекта на официальном сайте Министерства энергетики 
Московской области проводился опрос жителей Подмосковья о расширении 
зарядной инфраструктуры электротранспорта во дворах многоквартирных домов. 
По результатам опроса сформирован список, состоящий из 40 адресов в 21 
муниципальном округе, где планируется установка зарядных станций. Среди них: 
Подольск, Люберцы, Дзержинский, Клин, Дмитров, Щелково, Лобня, Балашиха, 
Солнечногорск, Красногорск, Истра, Одинцово, Химки, Краснознаменск, 
Электросталь, Коломна, Ступино, Егорьевск, Раменское, Сергиев-Посад, Можайск.

ТЕХНОЛОГИИ15 апреля 2020

Самарский университет изготовил
самую мощную в России 
промышленную магнитно-
импульсную установку

Самарский университет разработал и изготовил самую мощную в России 
промышленную магнитно-импульсную установку (МИУ), которую планируется 
использовать для производства крупногабаритных деталей самолетов и вертолетов.
Технология магнитно-импульсной обработки материалов (МИОМ) основана на 
преобразовании электрической энергии, запасенной в накопителе, в переменное 
магнитное поле, под воздействием которого происходит пластическая деформация 
заготовки. У этой технологии широкие возможности с точки зрения придания 
изделиям заданной формы. Силовое воздействие на заготовку осуществляется 
дистанционно, без контакта, что позволяет обрабатывать детали, имеющие сложную 
форму или структуру, полированную или окрашенную поверхность, а также 
воздействовать на расплавы металлов или заготовки, находящиеся в герметичных 
контейнерах с вакуумом.

Научно-технический прогресс

ВЕТРОЭНЕРГЕТИКА, ВЭС, Vestas, РОСНАНО14 апреля 2020

В Ульяновской области планируют
построить новый ветропарк
мощностью 250 МВт

Ульяновские власти рассчитывают построить в регионе новый ветропарк 
мощностью 250 МВт. Об этом во вторник заявил губернатор Ульяновской области 
Сергей Морозов на церемонии отправки первой экспортной партии лопастей для 
ветроустановок, произведенной на ульяновском заводе Vestas и РОСНАНО.
 Регион готовит конкурсную документацию для строительства солнечных 
электростанций, в том числе и предприятий для производства солнечной 
электроэнергии.

Альтернативная энергетика

ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА14 апреля 2020

NES объявлена лучшим 
разработчиком приложений
для «умных» энергосетей 
в Кремниевой долине

Американская технологическая компания, специализирующаяся на цифровых 
решениях для энергетики, Networked Energy Services Corporation (NES) объявлена 
победителем в номинации «Лучший разработчик программного обеспечения для 
«умных» энергосистем» в рамках ежегодной премии San Jose Award Program.
 Ее ключевой продукт – это открытая цифровая платформа Patagonia Energy 
Applications (EAP), которая служит основой для множества отраслевых приложений, 
необходимых для работы с «умными» датчиками, оценки нагрузки в сети и 
своевременного реагирования на колебания спроса. На сегодняшний день 
решение NES объединяет 40 млн «умных» счетчиков и прочих устройств по всему 
миру.

Цифровая трансформация

БАЛАКОВСКАЯ АЭС, РОСЭНЕРГОАТОМ14 апреля 2020

На Балаковской АЭС внедрен
цифровой шаблон эксплуатации
атомных станций

На Балаковской атомной станции внедрена в промышленную эксплуатацию 
автоматизированная система управления техническим обслуживанием и 
ремонтами оборудования (АСУ ТОиР). Она разработана специально с учетом 
специфики деятельности высокотехнологичных предприятий атомной отрасли. В 
новом программном продукте поддерживается вся стратегия ремонтной кампании 
атомной станции, разработаны рабочие пакеты сценариев планово-
предупредительных ремонтов с учетом всех нюансов – от календарных графиков 
замены крупногабаритного оборудования до организации допуска персонала АЭС 
и подрядных организаций, участвующего в ремонтах.
На Балаковской АЭС с использованием АСУ ТОиРпроведено уже шесть ремонтов. В 
каждый планово-предупредительный ремонт в системе сопровождается около 20 
тысяч единиц оборудования. В АСУ ТОиР зарегистрировано более полутора тысяч 
пользователей, в том числе и Балаковского филиала АО «Атомэнергоремонт». 
Автоматизированная система позволяет скоординировать действия всех 
участников ремонтных операций, вести учет выполнения модернизации, 
использованных материалов и запасных частей, а также сформировать комплект 
отчетной документации после завершения ремонта.

https://www.ruscable.ru/news/2020/04/15/Rosseti_tretij_god_podryad_uluchshaut_pokazateli_n/
https://www.ruscable.ru/news/2020/04/15/Mosoblenergo_zakupilo_40_zaryadnyx_stantsij_dlya_e/
https://www.ruscable.ru/news/2020/04/15/Samarskij_universitet_izgotovil_samuu_moschnuu_v_R/
https://www.ruscable.ru/news/2020/04/14/V_Ulyyanovskoj_oblasti_planiruut_postroity_novyj_v/
https://www.ruscable.ru/news/2020/04/16/NES_obyyavlena_luchshim_razrabotchikom_prilozhenij/
https://www.ruscable.ru/news/2020/04/14/Na_Balakovskoj_AES_vnedren_tsifrovoj_shablon_ekspl/
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«МЫ СТАВИМ ПЕРЕД
СОБОЙ ПРОСТЫЕ ЗАДАЧИ: 
МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ НАШ
ПЕРСОНАЛ И ПЕРСОНАЛ
НАШИХ ПАРТНЕРОВ
БЕРЕГ СЕБЯ»

Гость программы
RusCable Live

СМОТРИТЕ ЗАПИСЬ ТРАНСЛЯЦИИ

В России завершилась третья неделя федерального режима самоизоляции. Многие 
предприятия, компании были вынуждены остановить свою работу. Большая часть 
населения страны находится в удаленном режиме работы, а многие из тех, кто не 
имеет возможности трудиться из дома, теряют свои рабочие места. Что будет дальше 
– вопрос, который интересует многих. Участники электротехнического рынка терпят 
большие убытки, взывают к органам власти, активно ищут пути выхода из кризисного 
пике. В это время портал RusCable.Ru продолжает объединение отраслевых 
специалистов: на профессиональном Форуме ведется обсуждение десятков тем, 
еженедельные онлайн-трансляции посещают представители ведущих предприятий 
промышленности, а в материалах сайта продолжается публикация серии интервью с 
коллегами из компаний – ключевых игроков мирового рынка. Сегодня как никогда 
раньше важно объединение глобального опыта перед лицом единой угрозы. 

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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https://www.ruscable.ru/misc/person/interview/my_stavim_pered_soboj_prostye_zadachi_my_hotim_chtoby_nash_personal_i_/


Гость нашего сегодняшнего интервью 
Александр Чамов, глава представительства 
компании Maillefer в России и СНГ. Мы 
побеседовали не только на злободневные 
вопросы, связанные с распространением и 
противодействием вирусу COVID-19, но и 
спросили Александра о многих 
интересующих нас особенностях компании 
Maillefer. К чему движется один из лидеров 
рынка оборудования? В какие направления 
вкладываются основные научно-
технические ресурсы? Как компания 
успешно диверсифицирует свой бизнес и 
какое значение для нее имеет рынок 
России? Все это читайте и обсуждайте в 
нашем в новом материале.
Компания Maillefer является мировым 
лидером в области экструзионного и 
намоточного оборудования для кабельной 
и трубной промышленности. Компания 
осуществляет поставки экструзионного 
оборудования для производства силового, 
оптоволоконного, телекоммуникационного 
кабеля, а также линии для производства 
труб. Maillefer предоставляет заказчикам 
максимальную производительность за счет 
применения совершенных технологий, ноу-
хау и сервиса. Обслуживание кабельной и 
трубной промышленности осуществляется 
производственными подразделениями, 
расположенными в Швейцарии и 
Финляндии, и сервисными центрами в 
Китае, России, Индии, Египте и США.

ГЕРОЙ INSIDER

– Приветствую вас, Александр, в качестве долгожданного 
собеседника в рамках интервью порталу RusCable.Ru. И пусть 
обстоятельства нашей встречи нельзя назвать позитивными, с 
учетом того состояния, в которое мировую экономику и 
промышленность ввергла эпидемия COVID-19, мы сохраняем 
оптимизм и находим это время идеальным для того, чтобы 
укреплять международные связи среди представителей 
кабельной отрасли.
Компания Maillefer – один из ведущих в мире производителей 
экструзионного и намоточного оборудования для кабельной и 
трубной промышленности. Оборудование вашей компании 
автоматически является признаком качества выпускаемой 
на нем кабельной продукции, и по сути тождественно 
понятию высокой технологичности.
Однако портфель решений компании не ограничивается лишь 
только оборудованием. Вы предоставляете широкий спектр 
консультационных услуг и программ, нацеленных на 
повышение качества производства и системности работы 
предприятия. К примеру, проект Factory System. Расскажите 
подробнее, в чем заключаются его основные задачи и какую 
помощь он может оказать своим заказчикам?

– Большое спасибо за приглашение. Для меня это большая 
честь. Действительно, Maillefer не только делает машины, но и 
серьезно работает в направлении, чтобы стать Домом 
экспертов (House of Experts) для кабельной и трубной 
промышленности. Это наш лозунг в последнее время.
Продукт Factory System, или Система создания 
интеллектуального завода, поможет тем, кто собирается 
создать новое кабельное производство или расширить 
существующее. Его основные задачи – оценить возможные 
производственные сценарии, определить узкие места, 
проверить производительность завода или ее оптимизацию, а 
также посмотреть в будущее – изучить возможность 
последующей модернизации. Эта работа объединяет 
программные инструменты и опыт компании в создании 
комплексных предприятий. В основе Factory System лежит 
продукт Plant Definition Study – Техническое обоснование 
создания завода. Наш референс насчитывает более 65 
готовых проектов. Многие из них были реализованы, в том 
числе и в России.
Идея работы состоит в том, что мы получаем от заказчика 
список кабелей, которые он планирует выпускать, объемы 
выпуска и размеры имеющейся площади. На основе этого мы 
подбираем технологическое и испытательное оборудование, 
прорисовываем технологические потоки, рассчитываем 
загрузку оборудования, объем сырья и потребность в 
инженерных сетях и мощностях. Это позволяет заказчику 
оценить затраты и производительность завода до принятия 
решений об инвестициях. Расширенная версия Factory System 
может включать 3D моделирование завода, а также 
поддержку после принятия решения об инвестициях, включая 
гражданское проектирование, предоставление ноу-хау по 
конструкциям некоторых типов кабелей, постановку на 
производство системы качества, обучение персонала и многое 
другое.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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– В последних пресс-релизах компании часто появляются новости о все новых успехах в 
освоении технологий так называемой Индустрии 4.0. В частности, системе для мониторинга 
и анализа производства Smart Monitoring. Какой полезный функционал она предоставляет 
для своих потребителей и почему внедрение подобных технологий необходимо 
осуществлять на производствах уже сегодня?

– Smart Monitoring, или Интеллектуальный мониторинг, основан на модуле сбора данных с 
отдельных технологических единиц производственного оборудования, включая 
оборудование Maillefer и других компаний. Мы называем это устройство Bluebox. Оно было 
представлено на выставке в Дюссельдорфе в прошлом году, и мы планировали представить 
его на выставке wire 2020 в этом году. К сожалению, эта выставка была перенесена. 
Основная особенность Bluebox в том, что он не только собирает информацию, но может ее 
анализировать. Данные, собранные с отдельных машин, преобразуются в динамическую 
инфографику, отражаемую на инструментальных панелях. Это удобно для работы как 
производственникам, так и руководству. Сейчас важен не только сбор, но и интерпретация 
данных. И здесь мы можем помочь. 

– Еще один немаловажный аспект в реализации технологий будущего уже сегодня – 
искусственный интеллект. Оборудование Maillefer, в частности экструзионные линии, 
снабжаются поддержкой искусственного интеллекта. Недавно вы анонсировали проекты 
под названиями Topography scanner и Smart bu�ering. В чем заключаются их основные 
задачи? Как именно они модернизируют работу линии и за какие действия отвечают?

– Да, в последнее время мы выпустили довольно большое количество продуктов с 
приставкой Smart – интеллектуальный. Искусственный интеллект раньше «обходил» 
кабельную промышленность стороной. Современные решения на основе нейронных сетей 
позволяют нам в большей мере использовать технологические данные и производственные 
параметры, чем раньше. Устройство топографического сканирования используется в 
производстве кабелей высокого и сверхвысокого напряжения для получения 
топографической карты его изоляции. Поверхность кабеля сканируется с высоким 
разрешением и переводится в цифру для анализа. Анализ позволяет идентифицировать 
реальные или ложные дефекты, и что самое главное – дать рекомендации по их устранению, 
базируясь на нашей библиотеке производственных данных.
Концепция Smart bu�ering работает в области производства оптоволоконных кабелей. 
Мощный промышленный компьютер получает информацию от отдельных устройств линии и 
оценивает их готовность к 100% работе. Это позволяет намного быстрее приступить к 
производству модуля, а также снизить отходность. На линиях вторичного покрытия мы 
достигли скоростей близких к 1000 м/мин. Вы можете представить, сколько может стоить 
каждая минута простоя или выпуска некачественной продукции.

– Какие разработки ведет компания Maillefer в освоении технологий искусственного 
интеллекта? Как этот инструмент может трансформироваться в ближайшем будущем? И 
какое применение он находит во внутреннем производстве вашей компании уже сейчас?

– В последние годы к компании Maillefer присоединились специалисты по искусственному 
интеллекту. Мы в начале пути. Но даже уже полученные результаты показывают, что мы 
движемся в правильном направлении – более качественном использовании данных. 
Искусственный интеллект позволяет нам быстрее принимать правильные решения. Он также 
дает нам возможность лучше понимать процессы и создавать новое, более совершенное 
оборудование.

– Безусловно, ваши решения идеально работают в условиях эксплуатации компаний, 
ведущих свою деятельность в странах, активно осваивающих передовые технологии и 
следующих высочайшим стандартам международного качества. Однако, что будет, если 
взять страны, имеющие более разномастный рынок? К примеру, на рынке поставщиков 
композиционных материалов для оболочки и изоляции кабельной продукции мы имеем 
целый ряд поставщиков, предлагающих продукцию, выпускаемую по своим ТУ. Мы не 
берем в счет простейшую продукцию на основе поливинилхлорида, а говорим о более 
утонченных композициях на основе полипропилена, полиэтилена и других. В данном 
случае покупатель одного типа продукции, обратившись к нескольким поставщикам, не 
получит идентичные материалы. Да, они будут нести основной функционал, заложенный 
в эту марку, но ввиду малейших различий в структуре своего химического «рецепта 
приготовления» они могут иметь абсолютно разные особенности в переработке и 
наложении на токопроводящую жилу. Поэтому к ним необходимо будет применять 
уникальный подход, возможно, разные температуры переработки и скорости наложения, 
и тому подобное. Вопрос: способны ли ваше оборудование и искусственный интеллект 
анализировать переработку различных марок компаундов, определять качество их 
наложения, а также составлять шаблоны работы для каждого из них, самообучаясь и 
контролируя качество работы и получаемой продукции в целом? А в перспективе?

Визуализация аналитической 
программы Smart Factory, Maillefer

Bluebox, Maillefer
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– Мы производим производственное 
оборудование. Оно способно перерабатывать 
целую гамму полимерных материалов и резин. У 
нас есть опыт в моделировании поведения 
различных материалов при экструзии. Мы 
используем математические модели, 
позволяющие на основе тестовых прогонов и 
измерений подобрать наилучший температурный 
профиль их переработки. Возможно, до 
самообучения еще не дошло, но мы применяем 
методику нелинейного моделирования. Она 
показывает хорошие результаты. Кроме того, в 
нашем исследовательском центре установлено 
несколько экструдеров разной конструкции и 
линия буферного покрытия, что позволяет нам 
сверять теорию и практику, а также 
разрабатывать новые инструменты для 
переработки материалов.

– Какой потенциал вы видите в российском 
рынке? Какую позицию в общей сбытовой 
стратегии компании он занимает? Сталкиваетесь 
ли вы с какими-либо трудностями при 
реализации вашего оборудования на территории 
России?

– Потенциал российского рынка огромен. Это 
касается и заводов с историей, и новых заводов. 
Мы видим простор и для новичков. Вы знаете, что 
у нашей компании есть представительство в 
Москве. Его сотрудники занимаются поддержкой 
продаж и техническими вопросами. Мы работаем 
на этом рынке уже почти 30 лет и ощущаем 
большое участие нашей компании. Конечно, 
трудности есть, но они касаются в большей 
степени ценовых аспектов. Наше оборудование 
качественное и не дешевое. Но сложно найти в 
России серьезный кабельный завод, на котором 
не работает оборудование Maillefer.

– Существует ли для компании Maillefer в России 
рынок сбыта оборудования не только для 
кабельной промышленности? Если есть, то какого 
оборудования?

– Основной рынок по объемам для нас – это 
кабельная промышленность. За последние годы 
мы поставили в Россию и на рынок бывшего 
Советского Союза более 200 комплектных линий. 
Maillefer работает также в сфере оборудования 
для производства пластиковых труб. Тут мы 
находимся в более сложных условиях. 
Оборудование, что мы предлагаем, довольно 
нишевое. Это линии для производства 
медицинских трубок, трубок для капельного 
орошения, автомобильных трубок, 
металлопластиковых труб для водоснабжения и 
обогрева, труб для задувки волокна. Объем 
потребления его в России пока невелик. Но мы 
смогли поставить на наш рынок несколько 
единиц этого оборудования.

– Возможен ли для вас вариант организации 
локализованного производства на территории 
России?

– У нашей компании был опыт локализации 
производства в России в девяностых. К 
сожалению, из-за кризиса его пришлось закрыть. 
Проблема в том, что в России не налажена 
цепочка качественных и гибких поставщиков. Без 
этого развить эффективное производство 
сложно. Отверточная сборка эффекта не даст из-
за небольших объемов.

– Конечно, в данный период времени о таких 
масштабных планах говорить крайне нелегко. 
Ведь многие представители мирового бизнеса 
готовятся к экономическому кризису, темпы 
работы промышленности замедляются, и даже 
ваши ключевые потребители в России – 
кабельные заводы терпят серьезные спады в 
связи с пандемией COVID-19. Как вы оцениваете 
состояние вашего ключевого рынка на данный 
момент? Насколько снизился спрос на 
оборудование в разных частях планеты?

– Ситуация не стабильная. Прогнозировать ее 
сложно. Конец прошлого года для фирмы был 
очень хороший. Год начался прекрасно. У нас 
большой задел по заказам. Компания чувствует 
себя устойчиво. Интересно, что после 
относительно недолгого провала китайский 
рынок опять начал подниматься. Мы получаем 
оттуда новые запросы. Ряд проектов опять 
находится в «горячей» фазе. Мы надеемся, что 
сегодняшнее снижение активности на других 
рынках, включая российский, будет недолгим. 
При этом даже сейчас мы продолжаем обсуждать 
новые проекты с партнерами из нашего региона.

– Продолжаете ли вы осуществлять сервисную 
поддержку клиентов, какими методами?

– Большинство наших экспертов по всему миру 
доступно и готово оказать сервисную поддержку 
нашим партнерам. Многие из них, в том числе и 
сотрудники нашего офиса, работают из дома. 
Небольшое число наших коллег продолжает 
работать из офиса. Закупка, производство, 
сборка, испытания и отгрузка осуществляются в 
полном объеме благодаря преданным делу 
сотрудникам, которым приходится работать в 
особых условиях.

– Как повлияла пандемия вируса на 
реализацию текущих проектов? С какими 
логистическими проблемами столкнулась 
компания и как скоро, по вашему мнению, их 
можно будет разрешить?

– Текущие проекты в основном идут согласно 
инженерным и производственным планам. Есть 
некоторая напряженность в цепочке поставок. 
У нас налажен постоянный контакт с нашими 
поставщиками и партнерами в сфере 
логистики. Это помогает минимизировать сбои 
в работе. Руководители проектов держат руку 
на пульсе, чтобы вовремя предупредить 
клиентов в случае возникновения нештатных 
ситуаций.

– Что сейчас происходит в Финляндии, где 
располагается главная производственная 
площадка Maillefer? Как правительство страны 
оценивает положение дел и что 
предпринимает для защиты здоровья 
населения?

– Положение в Финляндии не такое плохое, как 
в Южной Европе. Количество заболеваний 
пока намного меньше, чем в Италии и Испании. 
Но финнам рекомендовано по возможности 
быть дома и держать социальную дистанцию 
Остальное можно узнать из соцсетей и 
новостей.

– Какие меры введены на вашем производстве, 
какие правила обязаны соблюдать 
сотрудники, продолжающие работать в цехах?

– Как я говорил, производство работает в 
нормальном режиме. Чтобы уменьшить 
количество людей в цехах, компания ввела 
посменную работу. Часть сотрудников Maillefer 
в Финляндии и Швейцарии переведена на 
дистанционную работу. Это позволяет 
уменьшить количество людей, одновременно 
находящихся на производстве.
Соблюдаются все меры, рекомендованные 
ВОЗ. Измеряется температура на входе в 
здание, сотрудники регулярно моют руки с 
мылом. Проводится более частая уборка 
помещений. Как и у нас в России, там 
приветствуется социальное дистанцирование.

– Как вы считаете, что ждет весь мир дальше? 
Стоит ли нам надеяться на скорое разрешение 
проблемы и оперативное восстановление 
экономики, успешный выход на старые 
показатели эффективности промышленных 
предприятий?

– Я не люблю делать прогнозы. Сейчас многие 
говорят о кризисе, рецессии. Мы пока ставим 
перед собой простые задачи. Мы хотим, чтобы 
наш персонал и персонал наших партнеров 
берег себя. Сохранение здоровья и 
безопасности наших сотрудников гарантирует 
для нас успех и в будущем. Это не первый 
кризис. Если мы будем вести себя 
ответственно, то в скором времени мы все 
встретимся и будем обсуждать новые проекты. 
Пока же все сотрудники нашей компании будут 
рады пообщаться с партнерами по видеосвязи 
через Zoom или Skype, по электронной почте 
или просто по телефону.

RusCable Insider Digest.
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3D визуализация проекта, 
Fatory System, Maillefer

Оборудование Maillefer

Команда специалистов Maillefer и Davis-Standard 
(материнская компания) на выставке K2019, 
Дюссельдорф, Германия
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СИБУР14 апреля 2020

СИБУР и «Брокезиа»: как 
дополненная реальность 
помогает во время эпидемии

СИБУР, крупнейшая интегрированная нефтехимическая компания России, и ее 
партнер «Брокезиа», ведущая компания в сфере разработки интегрированного 
программного обеспечения для носимых устройств, в частности, AR-очков, 
запустили совместный проект по дополненной реальности. Для своих задач СИБУР 
выбрал решение «B View» для улучшения сопровождения и поддержки 
производственных процессов с использованием дополненной реальности и 
инструмента «Удаленный эксперт AR». 
Регулярные ремонтные работы требуют внешних консультаций, но подрядчики 
сейчас не могут приехать из-за границы, а в случае приезда им придется 2 недели 
провести в карантине. Благодаря технологиям дополненной реальности все 
внешние эксперты из Сербии, Италии, Южной Кореи, Бельгии, Франции, а также из 
разных регионов России на связи дистанционно.

#дайджест #инвестпроекты #электротехника
№169-20/04/2020

ИНФРАСТРУКТУРА15 апреля 2020

Оренбургская компания получит 
подряд на строительство детской
больницы за 4,6 млрд руб

ООО «Листпромстрой» (Оренбург) стало единственным участником аукциона по 
выбору подрядчика строительства новой областной детской больницы в 
Оренбурге. Контракт со строительной компанией будет заключен по начальной 
цене – 4,6 млрд рублей. Подрядчик должен завершить работы до конца 2022 года.
Новая областная детская больница будет построена в новом районе Оренбурга на 
площади 15 га. Планируется строительство трех пятиэтажных лечебных корпусов с 
процедурными, операционными, лабораториями и палатами вместимостью 430 
пациентов, а также с поликлиникой в формате openspace – с широким холлом и 
детскими игровыми зонами.

Инвестпроекты

ПРОИЗВОДСТВО15 апреля 2020

Мордовская «Лисма» в конце апреля
планирует начать производство
бытовых бактерицидных ламп

Саранский светотехнический завод «Лисма» (Мордовия) восстанавливает 
производство бактерицидных ламп.
Завод «Лисма» подал заявку на сертификацию лампы ДРТ «Ультра». Это дуговая 
ртутная трубчатая бактерицидная лампа высокого давления, выпуск которой был 
прекращен в 2017 году, однако, оказался востребован в настоящее время. Уже 
принимаются предварительные заявки на поставки этих ламп. Продукция поступит 
в продажу в конце следующей недели. Гарантированный срок службы – 1000 ч,
завод способен наладить выпуск до 100 тыс. таких ламп в месяц при наличии 
заказов. Лампа ДРТ имеет ряд недостатков, но в последнее время производители 
бактерицидных ламп работали на импортных комплектующих, поставки которых 
ограничены из-за пандемии (страны, которые являлись поставщиками, используют 
их сами). В связи с этим быстро вывести на рынок массовое производство 
бактерицидных ламп сложно, и возобновление выпуска на «Лисме» может стать 
выходом из ситуации.

Инвестпроекты

АРКТИКА, ИНФРАСТРУКТУРА15 апреля 2020

Стартовал отбор инвестпроектов 
в Арктике на инфраструктурную
поддержку

15 апреля 2020 года стартовал объявленный Министерством РФ по развитию 
Дальнего Востока и Арктики отбор инвестиционных проектов, которые планируют 
реализовать на территории Арктической зоны России, для оказания 
государственной поддержки на создание энергетической, дорожной или иной 
внешней инфраструктуры. Отбор продлится полтора месяца, до 1 июня.

НОВАТЭК, СПГ, ТОР КАМЧАТКА14 апреля 2020

Правительство выделит еще 
3,5 млрд рублей на строительство
СПГ-терминала «НОВАТЭКа»
на Камчатке

Правительство в 2020 г. выделит дополнительно 3,5 млрд руб. на строительство 
СПГ-терминала "НОВАТЭКа" на Камчатке. Грузооборот терминала составит 22 млн 
тонн СПГ в год с возможностью принимать 657 судов-газовозов в год.
Инвестиции в строительство СПГ-терминала на Камчатке составят 108 млрд руб. 
При этом частные инвестиции (строительство плавучих хранилищ и объектов 
береговой инфраструктуры) оценивают в 69,5 млрд руб., инвестиции из бюджета 
(подходной канал и объекты для безопасности мореплавания) – в 8,5 млрд руб.

САХАЛИН, ИНФРАСТРУКТУРА14 апреля 2020

На Сахалине возведут 
культурный комплекс 
за 21 млрд рублей

В Сахалинской области построят гигантский культурный центр за 21,2 млрд рублей. 
С инициативой строительства комплекса в Южно-Сахалинске выступил инвестор – 
компания «Тридцатая концессионная компания» (на 100% принадлежит группе 
ВИС). Если других претендентов до 12 мая не появится, соглашение будет 
подписано с этой компанией.
Согласно проекту, в здании на территории бывшего «Дома офицеров» появятся три 
зала: на 1250, 300 и 250 мест. В постановлении указаны максимальные размеры 
сооружения – не более 37 тыс. кв. метров с парковкой не более чем на 350 
автомобилей. Всего в городе проживает 200 тыс. человек.

Универсальные установочные 
коробки (подрозетники) IEK® – 
монтаж и коммутация 
электроустановочных изделий

IEK GROUP расширяет ассортимент установочных коробок (подрозетников) IEK®. 
Новые модели отличаются универсальностью – их можно монтировать в сплошные 
стены (кирпич, бетон) или в стены из гипсокартона. Новинки в линейке 
установочных коробок (подрозетников) IEK® используются для коммутации 
одиночно или шлейфом электроустановочных изделий различного назначения 
(розетки, выключатели и т.д.).

https://www.ruscable.ru/news/2020/04/14/_SIBUR_i_Brokezia_kak_dopolnennaya_realynosty_pomo/
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Пуглалымское месторождение нефти и 
газа расположено на севере Томской 
области, его разработка началась в 2000 
году. В настоящее время на Пуглалымском 
месторождении действуют 1 добывающая, 
3 нагнетательных и 2 водозаборных 
скважины. Восточная транснациональная 
компания (ВТК) занимается доразведкой и 
разработкой этого нефтегазового 
месторождения, добычей и подготовкой 
нефти и газа.
Для нескольких кустовых площадок 
Пуглалымского нефтяного месторождения 
поставлены металлические лотки IEK®. 
Продукция отлично зарекомендовала себя 
в сложных климатических условиях, была 
удобна при монтаже и эксплуатации.

ПРОДУКЦИЯ IEK® – ОПТИМАЛЬНЫЙ
ВЫБОР ДЛЯ КРУПНЫХ ПРОЕКТОВ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ

ПУГЛАЛЫМСКОЕ НЕФТЯНОЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

На Омском нефтеперерабатывающем 
заводе (ОНПЗ) проведена реконструкция 
сети освещения ремонтно-механических 
мастерских. Заказчиком данного проекта 
выступила компания «Газпромнефть-
Снабжение» – крупный логистический 
оператор, занимающийся обеспечением 
предприятий топливно-энергетического 
комплекса и других отраслей.
В проекте применено промышленное 
освещение LEDEL, давно 
зарекомендовавшее себя на ОНПЗ, 
светильники IEK Lightning, а также 
металлические кабеленесущие системы 
IEK®.

НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ
ЗАВОД В ОМСКЕ

Город: Омск
Год: 2019
ТМ IEK: светотехника, 
металлические лотки и 
аксессуары

В состав птицеводческих ферм АПХ 
«Мираторг» в Брянской области входят 25 
подразделений, в том числе 12 ферм для 
выращивания и содержания 
родительского стада, 7 площадок по 
выращиванию бройлеров, инкубаторий, 
современный мясоперерабатывающий 
комплекс и комбикормовый завод с 
элеватором, а также предприятия по 
переработке отходов производства.
Это замкнутый цикл производства, 
начиная с подготовки собственной 
сырьевой базы и заканчивая появлением 
на прилавках конечного продукта.
Проект реализован на подвесах STRUT и 
металлических кабеленесущих системах 
IEK®. Продукция высоко оценена при 
монтаже и эксплуатации.

ПТИЦЕВОДЧЕСКИЕ ФЕРМЫ
АПХ «МИРАТОРГ»

Город: Брянская область
Год: 2019
ТМ IEK: STRUT-профиль, 
металлические лотки и 
аксессуары

Один из крупнейших производителей мяса 
в России – компания «Дымов» построила в 
поселке Петровский Гаврилово-
Посадского района свиноводческий 
комплекс. Комплекс полного цикла 
рассчитан на одновременное содержание 
до 30 тысяч свиней, производственная 
мощность – 7,2 тысячи тонн мяса в живом 
весе. Предусмотрены площади под 
лабораторию, зоны осеменения, 
выращивания, откорма и т.д. Помимо 
основных зданий будет множество 
дополнительных необходимых строений, в 
том числе современный санпропускник 
для обеспечения ветеринарного контроля. 
Это поможет избежать заболеваний, 
губительных для животных.
IEK GROUP предложила заказчику 
максимально выгодное предложение по 
металлическим кабеленесущим системам. 
Также применялись корпуса 
металлические, модульное оборудование 
и светотехника IEK®

СВИНОВОДЧЕСКИЙ
КОМПЛЕКС «ДЫМОВ»

Город: Омск
Год: 2019
ТМ IEK: светотехника, 
металлические лотки и 
аксессуары
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РОССЕЛЬХОЗБАНК

Год: 2019
ТМ IEK: светотехника, кабеленесущие системы,
модульное оборудование, коммутационное
оборудование и устройства управления

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
С ПРИМЕНЕНИЕМ IEK®

Электротехническое оборудование IEK® традиционно 
используется при строительстве коммерческой 
недвижимости. Широкий ассортимент позволяет 
подобрать оптимальное решение для каждого 
объекта, при этом продукция отличается простотой 
применения и удобством монтажа.

Торгово-развлекательный центр «Грозный Молл» – 
это не имеющий аналогов проект в Чеченской 
Республике, сочетающий инновационные 
архитектурные решения и многофункциональную 
инфраструктуру.
В совокупности торгово-развлекательный центр 
предоставит более 132 тысяч кв. метров торгово-
развлекательных площадей, включая магазины, 
современные кинозалы и различные зоны отдыха, а 
также парковку и административные площади.
По размерам ТРЦ «Грозный Молл» превышает 
площадь 25 футбольных полей. Во время его 
строительства использовалась продукция IEK®: 
шкафы, кабеленесущие системы, металлические 
лотки.

Бизнес-центр «Любимов» площадью 11,6 тыс. кв. 
метров находится в центре Перми. Комплекс 
располагает развитой инфраструктурой – на первом 
этаже расположены торговые площади, цокольный 
этаж заняли кафе и рестораны. Офисам отданы этажи 
со второго по пятый. В здании функционирует 
удобная парковка на 200 машиномест.
При реконструкции здания использовалось 
оборудование IEK®: шкафы, кабеленесущие системы, 
электромонтажные изделия, светотехника, а также 
продукция ITK® — шкафы монтажные, LAN-кабель и 
инструменты, компоненты СКС медные.

Предпочтение электротехнической продукции 
IEK® отдало еще одно крупное финансовое 
учреждение – Россельхозбанк. Эта финансовая 
организация входит в ТОП-30 банков России, 
занимая 5-е место по размерам активов и 4-е 
место по размеру собственного капитала (по 
результатам 2 квартала 2019 г.).
Во время реконструкции и строительства 
отделений Россельхозбанка на территории РФ 
хорошо себя зарекомендовала продукция IEK®: 
светотехника, кабеленесущие системы, 
модульное оборудование, коммутационное 
оборудование и устройства управления.

В 2019 году розничная сеть «Магнит» отметила свое 
25-летие. Жители 65 субъектов РФ доверяют 
«Магниту» и ежедневно выбирают магазины этой 
компании. 
Крупный распределительный центр «Магнит» 
площадью около 40 тыс. кв. метров откроется летом 
2020 года в Новосибирске и будет обслуживать весь 
Сибирский федеральный округ и часть территории 
Дальнего Востока.
Для этого масштабного объекта сотрудники IEK 
GROUP выполнили проектирование и поставку 
кабеленесущих трасс, металлических оболочек IEK®, 
а также оборудования ITK®.
«Красное & Белое» – российская компания-ритейлер 
и одноименная сеть магазинов формата 
самообслуживания, работающих в 56 субъектах 
Российской Федерации. Ассортимент каждой 
торговой точки этой сети включает 1500 
наименований товаров.
При открытии новых и реконструкции освещения уже 
работающих магазинов «Красное & Белое» на 
территории Уральского федерального округа и 
Поволжья задействована светотехника IEK®.
«Леруа Мерлен» - международная компания-
ритейлер, специализирующаяся на продаже товаров 
для строительства, отделки и обустройства дома, 
дачи и сада. Во всем мире работают 325 магазинов 
«Леруа Мерлен», из них 75 – на территории России.
При реконструкции магазинов этой сети на 
территории РФ выбор был сделан в пользу 
кабеленесущих систем IEK®, а также светотехники 
LEDEL.
Публичное акционерное общество «Сбербанк» – 
российский финансовый конгломерат, крупнейший 
транснациональный и универсальный банк 
Российской Федерации, Центральной и Восточной 
Европы.

ТРЦ «ГРОЗНЫЙ МОЛЛ»

Во многих крупных проектах жилищного 
строительства также с успехом применяется 
электротехническая продукция IEK®.
В частности, на востоке Москвы возводится 
ЖК «Level Амурская». В жилой комплекс 
комфорт-класса входят 10 домов высотой до 
39 этажей. Проект разработан в 
архитектурном бюро Speech.
У домов очень оригинальный вид: каждые два 
высотных корпуса будто стоят на пятиэтажном 
основании замкнутой прямоугольной формы. 
Здания монолитные с навесными фасадами, 
облицовкой керамическими плитами и 
кирпичом, окнами увеличенного размера.
При строительстве объекта использовалась 
продукция IEK®: металлические лотки, 
светотехника, модульное оборудование.
Продукция IEK® давно завоевала 
популярность у потребителей своей 
надежностью, удобством и простотой в 
эксплуатации, а также оптимальным 
соотношением цены и качества. Доступность, 
удобство в монтаже и комплексные решения 
для любых задач также являются 
неоспоримыми преимуществами 
оборудования IEK®. Вот почему застройщики 
выбирают его для реализации самых 
амбициозных проектов.

ЖК «LEVEL АМУРСКАЯ»
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ПРОФОТЕК, ОЭЗ ТЕХНОПОЛИС МОСКВА, ЭКСПОРТ15 апреля 2020

Резидент ОЭЗ Москвы 
поставит в Канаду 
оптические трансформаторы

Компания-резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" 
поставит в Канаду инновационные оптические трансформаторы тока.
Комплект оптических трансформаторов, произведенных московским предприятием 
«Профотек», предназначен для одного из крупнейших производителей 
гидроэлектроэнергии в мире – канадской HydroQuébec, которая применит их в 
работе пилотной цифровой подстанции на реке Сагеней (Канада).

#дайджест #мероприятия #cigre
№169-20/04/2020

Legrand16 апреля 2020

Конкурс Legrand Design Awards 
продлен до конца 2020 года

Компания Legrand продлевает сроки приема заявок на конкурс проектов в области 
дизайна интерьеров Legrand Design Awards до 31 декабря 2020. В конкурсе примут 
участие проекты, реализованные в период с 1 марта 2019 года по 31 декабря 2020 
года. Обязательное условие – интеграция в проекты серий электроустановочного 
оборудования брендов Legrand и BTicino: Valena Allure, Celiane и Galea Life, 
Livinglight, Livinglight Air, Axolute и Axolute Air, Art d’Arnould, а также систем 
домашней автоматизации Legrand, BTicino, Vantage, with Netatmo.
Также к участию в конкурсе принимаются проекты с использованием новой 
системы домашнего комфорта Legrand – Celiane with Netatmo, Valena Allure with 
Netatmo.

Мероприятия

РНК СИГРЭ, ЭНЕРГИЯ БЕЗ ГРАНИЦ15 апреля 2020

Фонд «Энергия без границ» 
объявляет набор заявок 
в программу для инновационных
проектов Акселератор «Энергия»

Фонд «Энергия без границ» объявляет набор заявок в программу для 
инновационных проектов Акселератор «Энергия»!
Возможности для участников:
 100 тыс. рублей на тестирование решений на действующих объектах «Интер 

РАО»;
 инвестирование Фондом «Энергия без границ» до 10 млн рублей на адаптацию 

проекта под требования электроэнергетического рынка;
 менторская поддержка со стороны экспертов ведущих консалтинговых 

компаний рынка;
 сопровождение проектов от экспертов YellowRockets.
Принять участие могут стартапы и разработчики с готовым к адаптации 
продуктом и компетентной командой. Наиболее интересны цифровые 
решения в области машинного зрения, искусственного интеллекта, 
роботизации процессов, интернета вещей, продвинутой аналитики и VR.

Открылась регистрация проектов
для участия в X Национальной 
научно-технической конференции,
проводимой Союзом 
машиностроителей России
Открылась регистрация проектов для участия в юбилейной X 
Национальной научно-технической конференции, проводимой 
Союзом машиностроителей России.
Зарегистрировать свой проект можно на официальном сайте 
www.nntk-smr.ru до 1 июня 2020 года включительно.
Принять бесплатное участие в конференции в качестве 
разработчиков инновационных проектов может любой автор или 
авторский коллектив в возрасте до 35 лет.

Приглашаем к работе 
в новой рабочей группе 
Исследовательского комитета 
СИГРЭ B2
ТК РНК СИГРЭ информирует о создании в рамках 
исследовательского комитета (SC):
B2 – новой рабочей группы (WG) TOR-WG B2.80_Numerical 
Simulation of electrical �elds on AC and DC Overhead Line Insulator 
Strings.Количество членов WGs от одной страны ограничено и 
составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы, + 1 
эксперт – представитель молодежной аудитории специалистов.

Международная молодежная
научная конференция 
Тинчуринские чтения – 2020
«Энергетика и цифровая 
трансформация» пройдет
в онлайн-формате
27–30 апреля 2020 года в Казанском государственном 
энергетическом университете было запланировано проведение 
Международной молодежной научной конференции 
Тинчуринские чтения – 2020 «Энергетика и цифровая 
трансформация». В связи со сложившейся эпидемиологической 
ситуацией, а также с учетом вводимых в регионах России 
ограничений, в том числе на организацию и проведение 
спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых 
мероприятий, принято решения провести конференцию в 
онлайн-формате 28 и 29 апреля 2020 года.

НИК D2 РНК СИГРЭ приглашает
к участию в новых 
международных рабочих 
группах D2.52 и D2.53
НИК D2 РНК СИГРЭ сообщает о запуске стратегически важных с 
точки зрения изучения и освещения развития цифровых 
технологий международных рабочих групп:
 D2.52 «Применение технологий Искусственного 

интеллекта (AI) в энергетике»;
 D2.53 «Применение технологий Интернета вещей (IoT) в 

энергетике».
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Осенью 1959 года постановлением Совета министров РСФСР и распоряжением Лен-
совнархоза организован Великолукский завод высоковольтной аппаратуры (ВЗВА). 19 
ноября 1959 года утвержден Устав завода.

В рамках первого государственного плана, в январе выпущена первая продукция — 
разъединители РЛНД 35/600—3880 полюсов и РЛНД 110/600—706 полюсов. Начинают-
ся первые поставки разъединителей на экспорт в Китай, Албанию и Афганистан.
Серийное производство новых аппаратов, номенклатура продукции превысила 100 
наименований. Продолжается расширение географии экспорта продукции. Освоено 
производство оборудования на классы напряжения 220–750 кВ. Численность работаю-
щих увеличилась до 1100 человек.
Разработаны и поставлены на производство разъединители для опытно-промышлен-
ной линии сверхвысокого напряжения Конаково – Москва.
Произведена уникальная высоковольтная аппаратура для Асуанского гидрокомплекса 
в Египте. 

В 1970 году в структуре предприятия создано специальное проектно–конструкторское 
технологическое бюро, которое работает над созданием более совершенного обору-
дования.
Ведется обширное внедрение и освоение новых технологий. В производство активно 
внедряется новая техника: ЭВМ, манипуляторы, станки-роботы, станки с ЧПУ. Завод 
становится членом Всесоюзной торговой палаты, дипломантом ВДНХ, сотрудничает с 
отраслевыми НИИ, регистрирует свой торговый знак.
Происходит увеличение выпуска товарной продукции более чем в семь раз.

Аппараты, выпускаемые на заводе, не имеют аналогов в мире. Производимая продук-
ция экспортируется более чем в тридцать стран мира (электростанции Ирана, Ирака, 
Турции, Алжира, Югославии, Финляндии и т.д.).
Досрочно поставлено оборудование для самой мощной в мире на тот момент Саяно–
Шушенской ГЭС.
Освоено оборудование ультравысокого напряжения – 1150 кВ для передачи энергии 
мощных электростанций Урала и Казахстана.
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В нелегкое время для отечественных предприятий завод выдерживает испытание рын-
ком. Благодаря грамотному руководству ведется активный поиск новых сегментов рынка.

Разрабатываются новые, нетрадиционные для предприятия виды оборудования для 
метрополитенов и железных дорог, трансформаторные подстанции сельского и город-
ского типов, низковольтное оборудование, арматура СИП 0,4 кВ и ВЛЗ 6–20 кВ. 

В 2000 году Великолукский завод высоковольтной аппаратуры (ВЗВА) реорганизован в 
Завод электротехнического оборудования (ЗАО «ЗЭТО»).
Разрабатывается и реализуется программа технического перевооружения основного 
производства.
Разработаны и освоены новые виды продукции – разъединители четвертого поколе-
ния серии РГ 35–500 кВ; впервые в России – комплекты ошиновки жесткой для ОРУ 
110–500 кВ, разъединители полупантографного типа РПГ -330–750 кВ и пантографного 
типа серии РПВ-110–500 кВ, разъединитель качающегося типа РЛК–10, ограничители 
перенапряжений от 0,38 до 500 кВ, полимерные изоляторы 10—500 кВ, компактный 
модуль КМ-ОРУ-110 кВ.
Реализуется проект по производству элегазовых выключателей и трансформаторов 
тока на 110 кВ, систем РЗА и АСУ ТП.

Освоено серийное производство   элегазового оборудования: колонковых выключате-
лей серии ВГТ—110 и измерительных элегазовых трансформаторов тока серии ТОГФ- 
110—330 и ТОГП-500 кВ.  Обеспечен полный цикл производства,  введено в эксплуата-
цию новое отечественное и зарубежное технологическое оборудование, позволяющее 
качественно изготавливать ответственные узлы сложнейшей конфигурации. 
На базе испытательного центра ЗАО «ЗЭТО» построен новый высоковольтный испыта-
тельный зал площадью 1100 кв. м. В 2015 году в нем установлено и введено в эксплу-
атацию новейшее оборудование  — резонансная испытательная система переменного 
тока напряжением 1200 кВ производства компании HIGHVOLT, с помощью которой поя-
вилась возможность проводить испытания оборудования на классы напряжения до 500 
кВ включительно, а после модернизации станции — до 750 кВ.
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СЕГОДНЯ Завод входит в список «100 лучших предприятий России». Ежегодно 
участвует в крупнейших российских и зарубежных профильных 
выставках и форумах, конкурсах, награждается грамотами и 
дипломами, отмечен медалью «Лауреат ВВЦ», награжден дипломом в 
номинации «Лучшее экологически ответственное предприятие 
Псковской области в 2014 г.», отмечен как социально ответственное 
предприятие и награжден Пенсионным фондом Российской 
Федерации как «Лучший страхователь 2012 года».
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На Урале мошенники три года
дурачили бизнесменов, 
организовывая ложные поставки
кабеля и черного металла

На Урале полицейские отправили в суд уголовное дело по факту мошенничества с 
многомиллионным ущербом в сфере грузоперевозок. Двое мужчин на протяжении 
трех лет, с 2016 по 2019 год, обманывали коммерческие компании, которые 
занимались продажей черного металла и кабеля. 
Они применяли двойную схему: сначала под видом грузоперевозчиков находили в 
других регионах компании, которые хотели перевезти кабель и металл на Урал, а 
потом искали водителей и заключали с ними договоры на перевозку от лица 
владельцев груза. Похищенные кабель и металл перепродавались. По данным 
полиции, общий ущерб составил больше трех миллионов рублей.

#проишествия #энергосми #электропортал
№169-20/04/2020
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Ядерные отходы могут
стать проблемой для Европы

Согласно докладу немецкого Фонда Генриха Белля, во временных хранилищах в 
Европе хранится более 60 000 тонн высокорадиоактивных ядерных отходов, 
емкость для хранения почти заполнена, и долгосрочного решения не предвидится.
В Европе в 2016 году большинство использованного ядерного топлива (81 процент) 
хранилось в охлаждающих бассейнах, которые менее безопасны, чем сухие 
хранилища. Как показывают исследования, объем складских помещений 
истощается: 93 процента доступной емкости в Финляндии и 80 процентов в 
Швеции. Авторы предупреждают, что многие страны даже не публикуют эту 
информацию.

ЭнергоСМИ
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В Китае создана ветротурбина, 
способная выдержать тайфун

Китайская Dongfang Electric Corporation (DEC) создала первую ветротурбину, 
устойчивую к тайфунам. Ветротурбина модели DEW-D7000-186, разработанная 
компанией, была собрана и введена в эксплуатацию на производственной базе 
компании Fujian.
Мощность агрегата составляет 7 МВт. Как сообщили в DEC, новая ветротурбина 
предназначена для районов моря, где бывают сильные тайфуны, а также высок риск 
коррозии механизмов из-за так называемых «солевых туманов». В настоящее время 
эта ветротрубина считается самой мощной морской моделью, устойчивой к 
тайфунам.
Стоит отметить, что в 2019 году глобальные затраты на эксплуатацию и 
обслуживание ветроэнергетических установок на суше достигнут почти 15 млрд 
долларов. Причем, как говорится в новом докладе Wood Mackenzie Power & 
Renewables (WMPR), из этого объема средств 57% – или 8,5 млрд долларов – будут 
потрачены на незапланированный ремонт и исправления, вызванные отказами 
компонентов.

ЭлектроПортал.Ру

СКИДКА 15 %
ПО ПРОМО-КОДУ  MKM

Приглашаем вас присоединиться к антикризисной онлайн-
конференции «Выбор возможностей – Варианты действий», 24 
апреля. В мероприятии примут участие более 5000 онлайн-
слушателей, владельцев и управленцев бизнеса в России и за 
рубежом. 
Руководитель сектора «Энергетика» при Алюминиевой Ассоциации 
России Павел Моряков выступит спикером мероприятия с 
докладом на тему «Как разработать стратегию в условиях 
неопределенностей?».
Павел Валерьевич расскажет о том, что делать, чтобы быстрее 
выбраться из кризиса и как выработать стратегию, которая быстро 
адаптируется к стремительно изменяющимся условиям. 
Участие в конференции платное, по промокоду “mkm 15%” можно 
получить скидку. Сам доклад Павла Морякова появится на портале 
RusCable.Ru в открытом доступе после окончания мероприятия.

https://www.ruscable.ru/news/2020/04/17/Na_Urale_moshenniki_tri_goda_durachili_biznesmenov/
https://energosmi.ru/archives/43673
https://elektroportal.ru/news/science/49736
https://www.ruscable.ru/news/2020/04/15/Antikrizisnaya_onlajn-konferentsiya_Vybor_vozmozhn/
https://www.ruscable.ru/news/2020/04/15/Antikrizisnaya_onlajn-konferentsiya_Vybor_vozmozhn/
https://www.ruscable.ru/news/2020/04/15/Antikrizisnaya_onlajn-konferentsiya_Vybor_vozmozhn/
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