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В центре внимания

85 ЛЕТ
СОТРУДНИЧЕСТВА

МОСКОВСКИЙ МЕТРОПОЛИТЕН И «МОСКАБЕЛЬМЕТ»

ВМЕСТЕ
С ПЕРВОЙ
СТАНЦИИ
ЭТОТ ГОД СТАЛ ЮБИЛЕЙНЫМ ДЛЯ ДВУХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И
БУДУЩЕЕ КОТОРЫХ ТЕСНО СВЯЗАНЫ. ГРУППЕ КОМПАНИЙ «МОСКАБЕЛЬМЕТ»
ИСПОЛНЯЕТСЯ 125 ЛЕТ, А МОСКОВСКОМУ МЕТРО В ЭТОМ МАЕ — 85. И ВСЕ ЭТИ 85 ЛЕТ
«МОСКАБЕЛЬМЕТ» ЯВЛЯЕТСЯ ПОСТОЯННЫМ ПОСТАВЩИКОМ КАБЕЛЬНОПРОВОДНИКОВОЙ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ СТОЛИЧНОЙ ПОДЗЕМКИ.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

3

Собрала и подготовила
уникальные материалы

Чулпан
Мухтарова
Руководитель PR-службы
ГК «Москабельмет»

Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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МЕТРОСТРОЕВЦЫ.
ОКОЛО 1936 ГОДА

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

САМЫЕ ПЕРВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
СОЗДАНИЮ МЕТРО В МОСКВЕ
ПРОЗВУЧАЛИ ЕЩЕ В 1875 ГОДУ

СТРОИЛИ И В ВОЙНУ

Во время Великой Отечественной войны
метро не только продолжало работать,
но даже непрерывно строилось! Станции
«Новокузнецкая», «Павелецкая» и
«Автозаводская» были возведены
именно в военное время.

ОЧЕНЬ МНОГО ВАГОНОВ
В парке Московской подземки
более 6000 вагонов

МЕРОПРИЯТИЯ В МЕТРО
ПЕРВЫЙ ПАССАЖИР
Известно имя покупателя первого билета
Московского метрополитена (билета №1 серии
«А») и, соответственно, его первого пассажира
— им стал Петр Латышев, работник завода
«Красный пролетарий».

ЗА ВСЮ СВОЮ ИСТОРИЮ МОСКОВСКОЕ
МЕТРО НЕ РАБОТАЛО ЛИШЬ ОДИН ДЕНЬ
— 16 ОКТЯБРЯ 1941 ГОДА

ОБЪЯВЛЕНИЕ СТАНЦИЙ
Станции в поездах Московского метрополитена
начали объявлять 12 декабря 1951 года и
поначалу это делали машинисты.

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

ЧИСЛО ЭСКАЛАТОРОВ
В московском метро — более 900 эскалаторов
общей длиной более 37 километров.

На закрытой станции «Деловой центр»
периодически проводятся культурноразвлекательные мероприятия: например,
ледовое шоу «Щелкунчик», ночь электронной
музыки, а в прошлом году здесь провели
«Тотальный диктант».

САМАЯ ГЛУБОКАЯ СТАНЦИЯ
Самой глубокой станцией является «Парк
Победы», уходящая под землю на 84 метра.
метра

ПЕРВОЕ МЕСТО В ЕВРОПЕ
По длине эксплуатируемых линий московское
метро занимает первое место в Европе.
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МОСКОВСКОЕ МЕТРО ПРОДОЛЖАЕТ СТРОИТЬСЯ И
ОБНОВЛЯТЬСЯ, ОНО РАСШИРЯЕТСЯ И
РАЗВИВАЕТСЯ ПОСТОЯННО, КАК И САМА
СТОЛИЦА. ПРОЕКТИРУЮТСЯ И ПРОКЛАДЫВАЮТСЯ
ЛИНИИ, ПОЯВЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ, ОТКРЫВАЮТСЯ СТАНЦИИ. И СКОЛЬКО
БЫ КИЛОМЕТРОВ НОВОГО КАБЕЛЯ НИ
ПОНАДОБИЛОСЬ ДЛЯ ЭТОГО, «МОСКАБЕЛЬМЕТ»
ВСЕГДА ОБЕСПЕЧИТ НЕОБХОДИМЫЙ ОБЪЕМ.
ПОТОМУ ПРОИЗВОДСТВО НА 2-Й КАБЕЛЬНОЙ
УЛИЦЕ ТОЖЕ НИКОГДА НЕ ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ!

Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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Обязательно к прочтению

КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» осуществил
поставку кабеля для строительства
нового фармацевтического завода
ЗАО «Биокад» в Зеленограде

Бизнес сможет возобновить
серийную сертификацию
продукции удаленно
19 мая 2020

СЕРТИФИКАЦИЯ

19 мая 2020

Российские предприятия получили возможность возобновить серийную
сертификацию продукции в удаленном режиме. Минпромторг и
Минэкономразвития при участии Росаккредитации разработали расширенные
рекомендации о временных мерах по вопросу проведения инспекционного
контроля, отбора образцов и иных плановых работ с учетом сложной
эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной
инфекции. Принятые рекомендации позволят возобновить серийную
сертификацию продукции, срок которой истек в период с 15 марта по 31 декабря
текущего года, а также в отношении новой продукции, и дадут предприятиям
возможность продолжать работу на законных основаниях. Кроме того, плановый
инспекционный контроль, если очередная плановая проверка выпадает на период
до 31 декабря, может быть отложен на шесть месяцев.

Новый комплекс фармацевтического производства располагается в Особой
экономической зоне «Технополис-Москва» на площадке «Алабушево» и занимает
площадь 57 тысяч кв. метров. В течение семи лет он будет поставлять для Москвы
22 онкологических препарата. «Биокад» – одна из немногих в мире компаний
полного цикла создания лекарственных препаратов: от поиска молекулы до
массового производства и маркетинговой поддержки. Препараты предназначены
для лечения самых сложных заболеваний, таких как рак, ВИЧ, гепатит, рассеянный
склероз и т.д.

Газпромбанк намерен получить
производственные активы
«Таткабеля»

Кабельный бизнес

«Новомет» рассчитывает
восстановить загрузку за счет
отложенного спроса, как в 2010 году
20 мая 2020

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

19 мая 2020

ТАТКАБЕЛЬ

Принадлежащее Газпромбанку ООО «Завод Таткабель» обратилось в
Антимонопольную службу РФ с ходатайством о покупке активов татарстанского
завода «Таткабель». Завод намерен получить все находящиеся в России главные
производственные средства «Таткабеля».
Летом прошлого года Арбитраж Татарстана ввел процедуру наблюдения в отношении
«Таткабеля». Сначала с иском о банкротстве обратилось ООО «Росскат-Центр»,
являющееся торговым подразделением самарской компании «Росскат». Газпромбанк
в список кредиторов вошел в ноябре. Требования составили 2,7 млрд руб.

НОВОМЕТ

Группа компаний «Новомет» на фоне нестабильной экономической ситуации
отмечает снижение спроса на продукцию. Загрузка предприятия упала на 50%, так
как контрагенты сейчас оценивают рынок и не спешат заключать новые контракты.
Предприятие сталкивалось с подобной ситуацией в 2009 году.
Акционеры предприятия одобрили снижение инвестиций в реализацию проектов
на 16% в текущем году. Среди ключевых инвестпроектов – производство
нефтепогружного высокотемпературного кабеля, запуск которого намечен на 2020
год. Стоимость нового производства составляет 643,3 млн рублей. На нем будут
выпускать порядка 180 км кабеля в месяц. Нефтепогружной высокотемпературный
кабель используется для подачи электроэнергии к электродвигателям в установках
электроцентробежных насосов (УЭЦН) для нефтедобычи, которые выпускает завод.

Новые преимущества
компании СУПР
18 мая 2020

Суд продлил на 6 месяцев
конкурсное производство
на кабельном заводе в КБР
19 мая 2020

С 1 марта 2020 года в странах Таможенного союза закончился переходный период
технического регламента об ограничении применения опасных веществ в
электротехнике. Это значит, что для беспрепятственной торговли и эксплуатации
все поставщики и производители продукции из Перечня изделий электротехники и
радиоэлектроники, на которую распространяется действие технического
регламента Евразийского экономического союза «Об ограничении применения
опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС
037/2016), должны следовать данным требованиям. Среди прочих наименований в
этот список входят: кабели, провода и шнуры, предназначенные для использования
при номинальном напряжении не более 500 В переменного и (или) постоянного
тока, за исключением волоконно-оптических кабелей.
Продукция компании СУПР всегда соответствовала и соответствует требованиям
RoHS. Это значит, что для производства кабелей под торговой маркой Suprlan
применяются только первичные материалы аккредитованных поставщиков.

КАВКАЗКАБЕЛЬ

Арбитражный суд Кабардино-Балкарии продлил до 16 ноября 2020 года
конкурсное производство в АО «Кабельный завод «Кавказкабель». На заседании
14 мая суд удовлетворил соответствующее ходатайство конкурсного управляющего,
мотивированное тем, что не все имущество должника реализовано, расчеты с
кредиторами не произведены. Рассмотрение отчета конкурсного управляющего
назначено на 16 ноября.
Суд обязал его к следующему заседанию представить документы, подтверждающие
продажу имущества завода; реестр кредиторов с указанием размера погашенных
требований и подтверждающие погашение документы.

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

СУПР
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Гибридный кабель Helukabel для
сельскохозяйственной отрасли

НПП Старлинк подтвердило статус
российского производителя
от Минпромторга РФ
19 мая 2020

22 мая 2020

СТАРЛИНК

Компания HELUKABEL представила на рынок гибридный кабель для передачи
электроэнергии и данных, выпускаемый под маркой ISOBUS PUR, предназначенный
для использования в сельском хозяйстве. Кабель ISOBUS PUR служит средством
связи и соединяет трактора, комбайны, установки для опрыскивания и другие
сельскохозяйственные транспортные средства с их рабочими органами в передней
или задней части машины.
Области применения кабелей этого типа включают: колесные датчики, датчики
автоматического направления и разворота машины, навигацию с использованием
глобальной спутниковой системы, контроль параметров оборудования и датчики,
вход видеосигналов, а также управление парком транспортных средств. Гибридный
кабель с полиуретановой оболочкой может эксплуатироваться в различных
условиях при температуре от –40° до 185°F (–40° до 85°C), в зависимости от области
применения. Высокопрочная наружная оболочка кабеля ISOBUS PUR способна
выдерживать воздействие нефти и масел, УФ-лучей, она обладает стойкостью к
истиранию, микроорганизмам и не распространяет горение.

По результатам рассмотрения документов, предоставленных НПП Старлинк в
соответствии с Правилами выдачи заключения о подтверждении производства
промышленной продукции на территории Российской Федерации, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 г. № 719,
Министерство промышленности и торговли Российской Федерации подтверждает
соответствие волоконно-оптического кабеля НПП Старлинк на территории
Российской Федерации. В ходе исполнения мероприятий по подготовке
заключения был проведен аудит экспертами Московской ТПП производства, по
результатам которого НПП Старлинк был внесен в реестр производителей
отечественной продукции, полностью удовлетворяющих требованиям
Постановления Правительства РФ №719.

Кабельные полимеры

В Google создали умную
оплетку для кабеля, которая
управляет музыкой
19 мая 2020

UMATEX реализует проект
по созданию системы
рециклинга композитов

Google

21 мая 2020

Последняя разработка поискового гиганта – специальная тканевая оплетка кабеля
для управления воспроизведением.
Оплетка использует то, что Google называет «спиральной сенсорной матрицей»
(HSM), которая регистрирует команды пользователей. В нее вплетен ряд емкостных
и проводящих нитей, именно они определяют, когда кто-то касается провода, и
обеспечивают визуальную обратную связь в виде свечения. На текущий момент эта
разработка является всего лишь исследовательским проектом, тем не менее Google
предлагает несколько вариантов ее интеграции в бытовую электронику. Оплетку
можно использовать для добавления сенсорного управления на кабель питания
для смартфона или на провод наушников.

«Полимерхолдинг» выходит
на международный рынок
и сертифицируется по RoHs

ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

В минувшие выходные специалисты в сюжете программы «Дачный ответ» на НТВ
продемонстрировали прокладку кабельно-проводниковой продукции марки
VOLTEX® в детской комнате, обращая внимание телезрителей на способ замены
электропроводки в деревянном доме.
Знать основные правила электромонтажа необходимо по двум причинам: чтобы
иметь возможность самостоятельно выполнять часть монтажных или ремонтных
работ и чтобы контролировать действия недобросовестных «специалистов».
Электропроводка должна быть полностью безопасной для владельцев дома, их
семей и особенно маленьких детей.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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КОМПОЗИТЫ, UMATEX, РОСАТОМ

На заводе ООО «ЗУКМ» тестируется уникальное оборудование для создания новых
продуктов посредством резки волокна. Цель проекта – создать систему рециклинга
композитов. Новая установка предназначена для переработки всех видов
волокнистых отходов, как в спутанном виде, так и на бобинах, кроме препрегов и
композитных изделий для производства нетканых материалов.
Проект «Резка углеродного волокна» призван решить достаточно чувствительную
для отрасли композитов на международном уровне проблему утилизации отходов
производства углеродного волокна. Речь идет о создании системы рециклинга
композитов, вторичной переработке углепластиков в новые продукты, которые
востребованы в стратегических отраслях промышленности. Новые материалы
сохраняют все уникальные средства композитов – легкий вес, высокая прочность,
повышенная стойкость к коррозии, долговечность, возможность изготавливать так
называемые smart-изделия (с помощью композитов можно задавать различные
характеристики в определенных узлах, например, повышенную прочность там, где
она нужна).

Капсульная мансарда
для тинейджеров с кабелем VOLTEX
22 мая 2020

HELUKABEL

21 мая 2020

ПОЛИМЕРПЛАСТ, ПОЛИМЕРХОЛДИНГ, ЭКСПОРТ

Завод по производству полимеров «Полимерхолдинг» из города Дорогобуж
Смоленской области расширяет рынок сбыта своей продукции и выходит на
международный уровень. Недавно был запущен сайт на английском языке. Новыми
приоритетными рынками для компании являются страны ЕС, в частности Польша и
Германия, а также другие страны, принимающие сертификацию ЕС. Коммерческий
директор «Полимерхолдинга» Ольга Другова сообщила, что уже сейчас ряд марок
пластиката проходят Европейскую сертификацию на соответствие директиве RoHs
(Restriction of Hazardous Substances). О получении сертификатов компания
проинформирует дополнительно.
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Бережливое производство

КАК ДАТЬ СТАРТ
ПРОЦЕССУ ПЕРЕМЕН:
ОБ ОСВОЕНИИ LEAN-ИНСТРУМЕНТОВ
НА НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

ВНЕДРЕНИЕ 5S
На первоначальном этапе работы по настройке системы БП
на предприятии была поставлена задача внедрения
системы 5С как на рабочих местах руководителей, так и
цеховых рабочих. Потребовалась разработка единого
стандарта рабочих мест, а также, для комплексного
устранения выявленных потерь, необходимо было
разработать новые схемы расположения ТМЦ на складах и в
цехе, определить минимальный запас хранящихся
материалов и рабочего инструмента, исключить потери
времени за счет внедрения системы внутрицехового
оповещения.

ЗАВОД АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ С МНОГОЛЕТНЕЙ ИСТОРИЕЙ
НЕПРЕРЫВНОЙ РАБОТЫ ДАЖЕ В САМЫЕ ТРУДНЫЕ ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ ВРЕМЕНА. ЗА ПОЧТИ 79 ЛЕТ НА
ПРЕДПРИЯТИИ СЛОЖИЛИСЬ СВОИ ТРАДИЦИИ И ПРАВИЛА РАБОТЫ. ОДНАКО В РЕАЛИЯХ СОВРЕМЕННОГО
МИРА, УВЕЛИЧИВАЮЩЕГОСЯ ПОТОКА ИНФОРМАЦИИ И НАБИРАЮЩЕЙ ОБОРОТЫ АВТОМАТИЗАЦИИ
БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ СТАВЯТСЯ НОВЫЕ УСЛОВИЯ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПРОДОЛЖЕНИЯ УСПЕШНОЙ
РАБОТЫ НА РЫНКЕ. ТАКИМ ОБРАЗОМ, САМА ИДЕЯ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА
(БП) ЛЕЖАЛА НА ПОВЕРХНОСТИ. В СЕРЕДИНЕ 2019 ГОДА РУКОВОДСТВОМ ПРЕДПРИЯТИЯ БЫЛО ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ ОБ ОСВОЕНИИ И ВНЕДРЕНИИ НОВОЙ СИСТЕМЫ И ЕЕ ИНСТРУМЕНТОВ НА АО «НП
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ».
Для оперативного освоения и ввода в работу новых
инструментов производственной системы было принято
решение объединить усилия с коллегами из
Государственной корпорации «Росатом», которые уже
много лет занимаются аналогичными вопросами на
собственных предприятиях, а также помогают своим
поставщикам в освоении Производственной системы
«Росатом» (ПСР). Поиск предприятий-партнеров для
совместной работы по внедрению ПСР вела и Балаковская
АЭС, партнером которой АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
является уже более 30 лет. Сотрудники Отдела развития
производственной системы «Росатом» (ОРПСР)
Балаковской АЭС уже прошли большой путь внедрения
бережливого производства и успешно реализовывают
программу ПСР как у себя, так и у своих поставщиков.
Опыт Балаковской АЭС и желание предприятия меняться «в
ногу со временем» позволили начать работу в
максимально короткие сроки.
Учитывая, что качество производимой продукции и
сохранение многолетней репутации завода являются
приоритетными для предприятия, система БП подходит для
внедрения как никакая другая. Направленная в первую
очередь на выявление и сокращение временных потерь
при производстве продукции и последующее снижение
рисков срывов сроков поставок, система, несомненно,
отвечает основным задачам и целям предприятия.
АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» уже имеет практику
использования производственных систем, однако со
временем любая программа требует обновления.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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Для оперативной постановки задач по улучшению работы
необходимо было в первую очередь проанализировать и
четко упорядочить систему внутренней стандартизации
внутренних процессов. Работа была начата с постановки
актуальных целей проекта, формирования списка
требующих решения задач и перспектив внедрения БП
при непосредственном участии руководства предприятия.
В глобальном плане целями стали: снижение
себестоимости продукции, повышение выпуска
продукции без потери качества, обеспечение гибкости
процессов и устойчивого развития предприятия и, в итоге,
повышение удовлетворенности заказчика.
Для этого было проведено базовое обучение тренерами
ОРПСР Балаковской АЭС команды руководителей
направлений технических и коммерческих служб АО «НП
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ». В качестве «экспериментальной
площадки» по внедрению производственной системы
был выбран цех, занимающийся выпуском медной
проволоки и жил, являющихся основополагающим
элементом любого кабельно-проводникового изделия.
Совместно со специалистами Балаковской АЭС были
выявлены потери на производстве и разработаны
мероприятия по их устранению. По результатам
проведенного анализа, основными временными потерями
цеха явились транспортировка и методы хранения
материалов, полуфабрикатов и готовых изделий.
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В ходе выполнения поставленных задач были созданы
стенды оперативного управления и «доски решения
возникающих проблем», позволившие отслеживать ход
работы и обеспечить визуализацию хода выполнения
проекта. Такие стенды были размещены на самых
«проходных» местах цехов и в административном здании.
Основная информация, которая размещается на них,
содержит план/факт выработки цеха, лучших/худших
работников по итогам месяца, а также задачи, требующие
особого контроля.
Дополнительно к проводимым мероприятиям были изучены
и выбраны для внедрения следующие инструменты:
картирование потока создания ценностей, наведение и
поддержание порядка по системе 5С, а также визуализация
основных производственных процессов внутри цеха. Выбор
был сделан после анализа информации, полученной
сотрудниками АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» в ходе
посещения Балаковской АЭС с целью обмена опытом и
изучения сотрудниками завода реальных примеров
освоения ПСР.
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ОСНОВНОЙ СЛОЖНОСТЬЮ ЯВИЛОСЬ
ПРЕОДОЛЕНИЕ МНОГОЛЕТНЕЙ ПРИВЫЧКИ
«РАБОТАТЬ КАК РАБОТАЛИ» У ПЕРСОНАЛА,
ОТРАБОТАВШЕГО НА ПРЕДПРИЯТИИ
МНОГИЕ ГОДЫ, А ТАКЖЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОРОГА НЕЖЕЛАНИЯ
ЧТО-ЛИБО МЕНЯТЬ. НОВЫЙ ПОДХОД К
ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧИХ ПРОЦЕССОВ
ВНЕДРЯЛСЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОЛУГОДА
В ОДНОМ ЦЕХЕ, А НА СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ ПОЛУЧИЛ РАСПРОСТРАНЕНИЕ НА
ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЕ. СО ВРЕМЕНЕМ
СИСТЕМА ПОЛУЧАЕТ СВОЕ ОДОБРЕНИЕ
СРЕДИ РАБОЧИХ, ВЕДЬ НА РЕАЛЬНЫХ
ПРИМЕРАХ КАЖДЫЙ СОТРУДНИК НАШЕЛ
СВОИ ПРЕИМУЩЕСТВА НОВОГО ПОДХОДА.

В обозримом будущем планируется планомерное
распространение системы Бережливого
производства на все подразделения как в
производственной, так и в административной
части, с последующей модернизацией и
усовершенствованием технических и
программных возможностей предприятия.
В силу малого времени использования и при
постоянном улучшении новой системы пока
сложно говорить о конкретных способах и мерах
по стабилизации БП на предприятии АО «НП
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ». Однако уже можно отметить
повышение заинтересованности заводчан в
стартовавшем проекте. Чем больше сторонников,
тем проще дается выбранный путь. Сплоченность
всего коллектива – наиважнейшая составляющая
успеха. Также неоспоримо важную роль для
закрепления достигнутых успехов играет
поддержка руководящего состава и
стимулирование персонала предприятия к
развитию и профессиональному росту.

По итогу проведенной за полгода работы можно проследить
повышение управляемости рабочих зон и культуры труда,
разработку стандартов рабочих мест, а также повышение
безопасности посредством визуализации особых
технологических зон и частей механизмов оборудования.
Была организована свето-цветовая система индикации,
предназначенная для организации оперативного
реагирования водителей цеховых погрузчиков на
изменение потребностей линии грубого волочения медной
проволоки, что позволило обеспечить принцип «точно
вовремя» (от англ. Just In Time, JIT) при поставке материала
на линию и своевременную транспортировку готовой
продукции. Поворотным стало положительное изменение
вектора зрения на систему БП у работников, что дало старт
для более глубокого и обширного распространения. Это, в
свою очередь, повлекло за собой создание в начале 2020
года инициативной группы по внедрению и
распространению Бережливого производства, в которую
вошли небезразличные к возникающим проблемам
сотрудники предприятия.
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#подольсккабель
ТОВМАСЯН Георгий Григорьевич,
Директор завода, 1970–1999

ИСТОРИЯ СТРАНЫ - ИСТОРИЯ ОТРАСЛИ

1970-е
НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

В 1970 году директором завода становится Георгий Григорьевич
Товмасян. Он первый руководитель предприятия, прошедший трудовой
путь от мастера до директора на «ПОДОЛЬСККАБЕЛЕ».

1971-1973

В 1971 году заводу было присвоено имя Клемента Готвальда, а установленные еще в 60-е
годы связи с чехословацким кабельным заводом в Кладно продолжались еще два
десятилетия. В системе Совета Экономической Взаимопомощи Подольский кабельный
завод имени Клемента Готвальда играет видную роль. Он является головным предприятием,
где испытываются новые крутильные, изоляционные и другие машины, производимые в
Венгерской Народной Республике. Здесь проходят технические совещания кабельщиков
Болгарии, Венгрии, Польши, Чехословакии, Румынии, ГДР, СССР, способствующие
выработке единой технологической политики кабельного производства и координации
усилий и поисков инженеров и ученых в этой области. Четыре заводские лаборатории ведут
большую научную работу: изучают свойства изоляции, совместно с научноисследовательскими институтами ищут новые, более эффективные изоляционные
материалы, испытывают кабели в разных климатических условиях и агрессивных средах,
ищут пути совершенствования выпускаемой продукции. В результате такой работы 60
изделиям повышены гарантийные сроки, 51 – присвоен государственный Знак качества.
В 1973 году заводу вручено на вечное хранение Красное Знамя ЦК КПСС, Совета министров
СССР и ВЦСПС.

1975

САМОЕ ХАРАКТЕРНОЕ
ДЛЯ ЗАВОДА — ПОИСК

В 1975 году «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» досрочно выполнил пятилетний план по объему
производства и выпуску важнейших видов продукции. Три тысячи человек работают на
заводе — оплетчики, изолировщики, лудильщики, волочильщики... Это
высококвалифицированные мастера, работающие на автоматах и полуавтоматах и
знакомые со сложной технологией и экономикой. И, конечно, на заводе ценят
кадровых рабочих, предоставляют им целый комплекс социальных благ. Только за
четыре года девятой пятилетки для рабочих завода построено свыше 3 тысяч
квадратных метров жилья. На предприятии есть библиотеки художественной и
технической литературы, школа рабочей молодежи, санаторий-профилакторий, где
ежегодно полторы тысячи рабочих укрепляют свое здоровье. Завод располагает
крупным медицинским пунктом с круглосуточным дежурством врачей, в цехах есть
медицинские уголки, гигиенические комнаты, аптечки. Ежегодно в домах отдыха,
пансионатах, всесоюзных санаториях и лечебницах по льготным путевкам поправляют
свое здоровье около 700 человек. Большой заботой и вниманием окружены самые
маленькие подольчане – 460 детишек кабельщиков посещают детские сады и ясли. У
школьников — свой лагерь, пионерский. И называется он «Орленок». На живописном
берегу речки расположились четыре жилых корпуса, клуб, спортивные площадки и
сооружения. Более 700 пионеров и школьников проводят здесь летние каникулы.
«Самое характерное для завода — поиск. Здесь впервые в стране использованы
пластмассовые и синтетические материалы в проводах и кабелях, смонтированы
новейшие автоматы и приборы, освоены современные технологические процессы.
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Георгий Григорьевич пришел на завод в 1953 году
мастером и с 1970 года, став директором, возглавлял
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» на протяжении 30 лет, до 2 ноября
1999 года. Его отличали большая жизненная сила и
самоотдача, умение вдохновить людей на великие дела.
Порядочность и принципиальность, мудрость и высокий
профессионализм сделали Георгия
Григорьевича легендарной личностью не только в
масштабах города, но и отрасли. Под его руководством
завод постоянно находился в ряду передовых предприятий
кабельной промышленности СССР и России.
На заводе были построены новые заводские корпуса,
постоянно проводилось техническое перевооружение.
Именно благодаря усилиям Г.Г. Товмасяна и его команды
понятие «заводская семья» обрело на
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЕ» конкретные очертания. Он имел
множество государственных наград, но лучшей наградой
стали память и благодарность многих тысяч людей, жизнь
которых стала лучше и светлее благодаря труду Георгия
Григорьевича.

«ПОДОЛЬСКИЙ ЗАВОД — ОДНО ИЗ
ВЕДУЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ КАБЕЛЬНОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР.»
© ИЗДАТЕЛЬСТВО «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ», 1976 Г.
За последние десять лет на заводе внедрено свыше 50
прогрессивных технологических процессов, и все они
механизированы и автоматизированы. Волочение,
лужение, изолирование, скрутку и оплетку кабелей ведут
около 200 автоматов и приборов. Сейчас в одни сутки
завод выпускает столько продукции, сколько выпускал в
пору своего становления за три месяца.
Радиопромышленность и приборостроение, электроника
и авиация, металлургия и станкостроение, связь и
сельское хозяйство — таковы области народного
хозяйства, которые потребляют продукцию предприятия.
Продукцию завода покупают 8 тысяч заказчиков в СССР
и 45 странах мира.
Предприятие выпускает и товары народного
потребления. Веселые елочные гирлянды, наборы
проводов для радиолюбителей, хоккейные шайбы,
комнатные антенны и многое другое — в общей
сложности более чем на 3,5 миллиона рублей в год.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
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Новинка рынка

ÖLFLEX®
ROBOT 900 P
КОМПАНИЯ LAPP – ПЕРВОПРОХОДЕЦ
В ОБЛАСТИ КАБЕЛЕЙ ПОСТОЯННОГО
ТОКА И РАЗРАБОТЧИК КАБЕЛЕЙ
ПОСТОЯННОГО ТОКА ДЛЯ
РОБОТОТЕХНИКИ
Основное преимущество соединительного кабеля типа ÖLFLEX DC
ROBOT 900 – его высокий предел прочности при кручении и
изгибании. Видимое отличие этого кабеля от традиционных кабелей
серии ÖLFLEX: после удаления оболочки можно увидеть другую
цветовую маркировку жил – как предусмотрено стандартом DIN EN
60445 (VDE 0197):2018-02 для кабелей постоянного тока,
используются красный, белый и зеленый/желтый цвета. Не менее
важными являются применяемые в конструкции нового кабеля
материалы. Изоляция токопроводящих жил выполнена из
термопластичного эластомера, наружная оболочка – из полиуретана.
Это означает, что кабель типа ÖLFLEX DC ROBOT 900 не содержит
галогенов и пригоден для эксплуатации в местах присутствия людей,
так как в случае пожара из пластика не выделяются коррозионноактивные газы. Благодаря используемым материалам кабель также
устойчив к воздействию неблагоприятных атмосферных факторов,
ультрафиолетовых лучей, отличается водостойкостью и гибкостью
даже при низких температурах.

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ (PDF)
Кабели постоянного тока, такие как кабель
типа ÖLFLEX DC ROBOT 900, представляют
собой важный компонент будущих заводских
инфраструктур. Огромные объемы энергии
могут быть сэкономлены, если нет
необходимости производить постоянные
переключения между постоянным и
переменным током, которые требовались
ранее. Поэтому эксперты в области
энергетики агитируют за строительство
энергосистем постоянного тока. Переход на
постоянный ток в промышленности может
обеспечить экономию энергии на 20 или
более процентов. Пока еще существует ряд
технических проблем, которые необходимо
преодолеть, для того чтобы инфраструктура,
полностью работающая на постоянном токе,
могла стать реальностью.
В области кабелей постоянного тока у
компании LAPP роль первопроходца.
Первые исследования, проводимые
совместно компаниями LAPP и TU Illmenau,
показали, что некоторые изоляционные
материалы менее пригодны для
долгосрочной эксплуатации при постоянном
токе. На основании результатов этих
исследований компания LAPP, занимающая
ведущее положение на рынке
интегрированных соединительных систем,
представила на международном уровне свой
первый ассортимент кабелей постоянного
тока. Кабели типа ÖLFLEX DC 100 с ПВХ
изоляцией пригодны для стационарной
прокладки без механического напряжения.
Кабели типа ÖLFLEX DC SERVO 700 с
токопроводящими жилами, изолированными
специально разработанным ПВХпластикатом, предназначены для
стационарной установки, и иногда возможно
их использование с подвижными
токоприемниками.

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

Кабели типа ÖLFLEX DC CHAIN 800
имеют изоляцию из термопластичного
эластомера и предназначены для
эксплуатации в условиях непрерывного
движения в гибких кабельных каналах и
линейно перемещающихся узлах машин.
И, наконец, кабели типа ÖLFLEX DC
ROBOT 900 для робототехники,
которыми компания LAPP в настоящее
время дополняет свой ассортимент
кабелей постоянного тока,
производятся с изоляцией из
термопластичного эластомера и
оболочкой из полиуретана.
Дальнейшие исследовательские работы
компании тесно связаны с разработкой
кабельных решений, пригодных для
постоянного тока. Являясь партнером в
проекте DC Industry 2, компания LAPP в
настоящее время проводит
исследования долговременной
стабильности изоляционных
материалов для кабелей. Другие
вопросы, которые в настоящее время
решает консорциум DC Industry 2,
включают разработку соединительных
устройств и переключателей,
совместимых с постоянным током.
Кроме того, DKE Deutsche Kommission
Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik (Немецкая комиссия
по электротехническим, электронным и
информационным технологиям) в
настоящее время работает над планом
действий по стандартизации для
кабельных изделий постоянного тока в
рамках стандартов DIN и VDE.
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ПРОВЕРКИ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ КОМИТЕТА
«АНТИКОНТРАФАКТ» ЗА 1 КВАРТАЛ 2020 ГОДА
Комитет «Антиконтрафакт» подвел итоги деятельности за первый квартал
2020 года. Комитет является одной из ключевых секций в составе Ассоциации
«Электрокабель», его основная задача состоит в противодействии
распространению фальсифицированной продукции, а также в выявлении
недобросовестных участников рынка. Данная работа проводится как
самостоятельно, так и при совместном участии общественных инициатив из
других отраслей промышленности.
В конце 2019 года Комитет «Антиконтрафакт»
прошел внутреннюю реорганизацию – в его составе
были созданы три рабочих группы по борьбе с
фальсификатом: кабельно-проводниковой
продукции, в области полимерных материалов и
пожаробезопасных кабелей, проводниковых
материалов. Каждая группа имеет уникальный
состав из отраслевых специалистов, осуществляя
деятельность в рамках компетенций и консолидируя
результаты в работе всего Комитета.

На базе образовательного учреждения ЦПР
специалистами Комитета было проведено
обучение сотрудников нефтегазовых
компаний по вопросам недопущения на их
предприятия фальсифицированной и
контрафактной КПП. В обучении приняли
участие специалисты компании:̆ «ГазпромТрансгаз», «МОЭСК», «Роснефть», «ОГК-2»,
«Газпром СПГ».

В соответствии с планом работы Комитета
«Антиконтрафакт», в первом квартале 2020 года
были проведены отборы 28 образцов кабельнопроводниковой продукции. Все отобранные
образцы были отправлены на исследования в
аккредитованные испытательные лаборатории. По
8 из них уже получены протоколы испытаний, на
основании которых было подготовлено и
направлено производителям 5 Общественных
Требований. Также, на основании протоколов были
подготовлены материалы для государственных
органов, которые будут направлены по мере
ослабления карантинных ограничений на проверки.

Заключены договоры о сотрудничестве с 5
испытательными центрами, еще 3 договора
находятся в стадии подписания. Методические
рекомендации по ступенчатой проверке КПП
были подготовлены и направлены в
испытательные центры на согласование
вместе с договорами. Однако, в связи с
произошедшими в конце 2019 – начале 2020
года изменениями в законодательстве в
отношении требований и полномочий
испытательных органов возникли неясности в
толковании отдельных норм законодательства
и прав испытательных центров, в связи с чем
методики испытаний согласовываются с
каждым ИЦ в индивидуальном порядке.

Дополнительно по проверкам в 2019 году
подготовлены и направлены 3 Общественных
Требования и 8 пакетов документов по
обнаруженным нарушениям для государственных
органов. От них Комитет «Антиконтрафакт» получил
8 ответов по направленным ранее обращениям:
вынесено 4 решения о привлечении к
административной ответственности («Касторама»,
«Петрович», «Европрофиль», «РЭМЗ»); 4
предписания об устранении выявленных
нарушений; 3 решения о проведении внеплановых
проверок.
В отчете уделено внимание работе Ассоциации
«Электрокабель» (АЭК) в Московской области. Так,
Роспотребнадзор МО 10 марта 2020 года, в ходе
заседания комиссии по Антиконтрафакту МО,
получил поручение провести повторные проверки
качества КПП по уже выявленным АЭК фактам,
включая отборы образцов и проведение
лабораторных исследований.
Также, 5 марта 2020 года было подписано
соглашение о сотрудничестве АЭК с Министерством
строительства МО. В его рамках были разработаны
«Методические рекомендации по приемке КПП на
объектах бюджетного строительства». В настоящее
время они введены в состав обязательных
документов стройнадзора МО. Данное соглашение
установило необходимость проведения проверок не
менее 20% поставок КПП на строительных объектах
МО.

На общем собрании АЭК в феврале 2020 года
Комитетом «Антиконтрафакт» был предложен
план работы, который включал в себя
проведение не менее 80 отборов на складах
заводов-производителей и не менее 15
отборов на складах компании-̆
дистрибьюторов. К сожалению, введенные в
марте ограничения не дали возможности
провести в 1 квартале запланированное
количество отборов образцов.
Интересно отметить, что в начале апреля в
telegram-канале АЭК был проведен опрос на
тему: «Готовы ли вы добровольно
предоставить возможность АЭК провести
отборы образцов для контроля качества
продукции на вашем складе?». По результатам
опроса 35% ответивших не готовы к проверке
продукции на своем складе силами АЭК.
Данный результат нашел подтверждение в
переписке с компанией «ЭТМ», которая, в
ответ на предложение провести отборы
образцов производства «Элпрокабель» и
«КАБЭКС» на складах компании,
неоднократно, под разными предлогами,
отказалась предоставить АЭК возможность
проведения такого отбора.

Комитетом ведется работа с ФСА по
разработке Национального стандарта о
проведении инспекционных проверок КПП
на объектах бюджетного строительства.
Подготовленная редакция ПНСТ будет
размещена для общественного обсуждения
во 2 квартале 2020 года
Также ведется работа по подготовке
отраслевого классификатора КПП, через
который будет осуществляться верификация
нормативно-технической документации
производителей КПП и сопряжение
отраслевого классификатора с ГИСП и
торговыми системами.
Продолжается разработка нового
национального стандарта ГОСТ Р
«Пластикаты поливинилхлоридные
пониженной пожарной опасности для
электрических кабелей. Технические
условия». Отраслевое обсуждение первой
редакции запланировано на второй квартал
2020 года, а официальное вступление в силу
документа намечено на первый квартал 2021
года.

АНТИКОНТРАФАКТ

ПОЛУЧЕН ОТВЕТ НА ОБЩЕСТВЕННОЕ
ТРЕБОВАНИЕ ОТ 27 МАРТА 2020 ГОДА
В ОТНОШЕНИИ ООО «БРЯНСК-КАБЕЛЬ»

Расследование RusCable.Ru

ОТ ПЕРЕНОСА
ДО СНОСА
ПОЛНАЯ ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ
УНИЧТОЖЕНИЯ ВЫСТАВКИ CABEX
И ЧТО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ
С началом 2000-х годов кабельный рынок изменился навсегда.
Сегодня каждому из специалистов отрасли трудно представить свою
работу и жизнь без Cabex. Ежегодное собрание всех участников
рынка, проводимое в канун открытия «кабельного сезона», стало
своеобразной традицией. Каждый кабельщик знает, что в конце
марта нужно приехать в Москву, встать со стендом, увидеть
контрагентов и конкурентов, найти клиентов и пообщаться со
старыми друзьями, обменяться информацией, задать тон и выбрать
направление для работы в текущем сезоне. Однако в 2020 году эта
традиция оказалась нарушена. Специально для вас портал
RusCable.Ru подготовил краткий обзор и хронологию цепочки
событий, которые чуть было не поссорили кабельщиков и Cabex.

Подготовка к проведению самой крупной в
России выставки кабельно-проводниковой
продукции начинается практически сразу
после завершения предыдущей. А
оформление сделок и подписание
контрактов с участниками проходит зачастую
прямо во время проведения. Во многих
крупнейших компаниях финансы на
выступление на Cabex уже по умолчанию
закладываются в ежегодный бюджет отдела
маркетинга. Все понимают – на этой выставке
быть важно и нужно. Тем более что
количественные и качественные показатели
мероприятия растут хорошими темпами. Не
стал исключением и Cabex-2020.
Вместе со всеми экспонентами начал свою
подготовку к выставке и портал RusCable.Ru.
Ежегодно наше СМИ выступает не только
генеральным информационным партнером
выставки, но и одним из ключевых
участников экспозиции. К новому Cabex мы
готовили уникальную медиа-площадку, на
которой планировалось проведение
множества интервью, розыгрышей,
конкурсов, презентаций и разных
активностей. Вместе с этим мы внимательно
следили за ходом подготовки других
компаний к выставке и нацеливались на
проведение плодотворного и крайне
успешного мероприятия.

COVID-19 VS
КАБЕЛЬЩИКИ
В начале марта специалисты почти 200 компаний кабельного рынка затаив дыхание
смотрели на разворачивающиеся в мире события и продолжали активную подготовку к
выставке. К тому времени первые страницы российских изданий пестрили заголовками о
надвигающейся эпидемии вируса COVID-19. Спустя два месяца после первых новостей о
странной болезни, поразившей китайский город Ухань, первые заболевшие стали
обнаруживаться в России. С каждым днем обстановка накалялась – угроза, казавшаяся
чужой и далекой, пришла в наш дом. Несмотря на легкую панику среди населения и
ужесточаемые меры, компания-организатор Cabex «Московская выставочная компания»
(МВК) и участники выставки стремились провести мероприятие в указанные сроки, с
обеспечением всех необходимых мер безопасности.
Всего за несколько часов до старта Cabex-2020 все изменилось. Днем 16 марта мэр
Москвы Сергей Собянин подписал Указ 21-УМ, который ввел ограничения на проведение
мероприятий численностью более 50 человек до 10 апреля 2020 года. Это событие
застало кабельный рынок врасплох. Неведение о дальнейшем развитии ситуации только
получило свое начало. После нескольких дней информационного шторма участникам
выставки было объявлено о «заморозке».
Компания МВК вступила в соглашение с арендодателем КВЦ «Сокольники» о
приостановке проведения выставки до окончания действия запрета на организацию
массовых мероприятий. Все возведенные стенды и прочие конструкции, имеющие
стоимость в сотни тысяч рублей, оставили нетронутыми в ожидании нужного часа.
События следующих недель оказались настоящей заморозкой. Не просто выставки, но
всего рынка, а также социально-экономического быта в принципе. С 30 марта по
распоряжению президента РФ Владимира Путина по всей стране вступил в силу режим
массовой самоизоляции и «карантинных каникул» для бизнеса. Многие впали в
вынужденную спячку, кто-то, наоборот, стал работать больше, а кто-то свою работу
потерял. Так или иначе, многие терялись в догадках – что будет дальше. Ситуация в
экономике, на отраслевых рынках была крайне неоднозначной. Многие компании даже не
знали, куда им двигаться, на что рассчитывать и к чему готовиться.

КАК СНОСИЛИ
ВЫСТАВКУ CABEX
Спустя месяц, перед началом череды длинных майских
праздников, последовал последний удар. После 12 часов дня по
московскому времени в редакцию RusCable.Ru стали поступать
тревожные сигналы: сразу несколько источников сообщили о
том, что павильоны КВЦ «Сокольники» могут забрать под
нужды города, для увеличения койко-мест для больных
COVID-19. Официальные источники призвали не поддаваться на
провокации.

Официальное
письмо о срочном
демонтаже

К 15 часам несколько застройщиков оповестили о получении
писем: компания, управляющая парком и владеющая
территорией, на основании указаний правительства Москвы
вежливо требовала освободить павильоны для нужд города к
11 часам утра следующего дня, 1 мая. Следующие несколько
часов участники беспрерывно обращались за объяснениями к
организатору, компании МВК. Но ни одного уведомления,
самостоятельного обращения или комментария никто не
получил. Клиенты выставки были предоставлены сами себе в
решении возникшего вопроса.
Портал RusCable.Ru обратился за информацией к ЦВК
«Экспоцентр» и «ВДНХ ЭКСПО» – представители компаний
подтвердили, что по указаниям властей также передают часть
павильонов под нужды города. Многие организаторы и
участники других конгрессно-выставочных мероприятий
оказались затронуты этим поворотом событий. Однако
единственным павильоном в этой истории, который был
застроен, законсервирован, а его содержимое с ценным
частным имуществом экспонентов находилось на ответственном
хранении, оказался павильон, где должен был проходить Cabex.
К 19 часам камеры онлайн-трансляции (расположены в
павильонах КВЦ «Сокольники») стали фиксировать начало
активного движения на территории выставочного комплекса.
В 23 часа начался процесс демонтажа выставки. На площадку
постепенно прибывали люди – общее количество
задействованных рабочих, по независимой оценке, превышало
50 человек. Большинство из них работали без применения
защитных средств и мер безопасности. За началом процесса
проводили наблюдение вооруженные люди, которые
действовали по принципу «вежливых людей»: были
максимально скрыты, при этом молчаливо наблюдали за тем,
чтобы все действо проходило без помех. RusCable.Ru
располагал свидетельствами нескольких очевидцев, а также
других источников на месте событий.

«ТО, ЧТО У НИХ ЕСТЬ ПОЛНОМОЧИЯ – ЭТО НЕ ВЫЗЫВАЕТ
СОМНЕНИЙ. И ТО, ЧТО ОНИ ХОТЯТ ОСТАТЬСЯ НЕЗАМЕТНЫМИ
– ТОЖЕ. ИХ ЗАДАЧА – «РАСЧИСТИТЬ ПОЛЯНУ», ЧТОБЫ
ПРЕТЕНЗИЙ НЕКОМУ БЫЛО ПРЕДЪЯВЛЯТЬ. ВРОДЕ:
"КАКАЯ ВЫСТАВКА, МЫ ПЕРВЫЙ РАЗ СЛЫШИМ”»,
– РАССКАЗАЛ ОДИН ИЗ ОЧЕВИДЦЕВ.
ВООБЩЕ НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЕМ – НИКТО
ИЗ НАБЛЮДАЮЩИХ НЕ ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ,
ВЕДУТ СЕБЯ НАГЛО.
Представитель компании МВК сообщил следующее: «Дирекция на
взводе, звонит во все инстанции и не получает ответа.
Официальных писем нет, постановлений нет. Вообще ничего не
понимаем – никто из наблюдающих не представляется, ведут себя
нагло. Известно только то, что будет предоставлено специальное
помещение, куда эти “орлы” отвезут ценные вещи. Потом участники
должны будут сами их оттуда изымать».
Работы по демонтажу и сносу выставки продолжались всю ночь и
были закончены к утру. В ходе этого процесса были многократно
нарушены нормы безопасности, предписанные указом московских
властей: отсутствовали маски и социальное дистанцирование,
наблюдалось массовое скопление людей.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

КТО ВИНОВАТ?
ПОСЛЕДСТВИЯ
Официальная реакция организатора выставки МВК была
оглашена только в 17 часов 1 мая, вместе с рассылкой писем по
участникам Cabex. Организатор, как и участники выставки,
оказался поставлен перед фактом полного сноса экспозиции и
отсутствия информации о том, где и как получить ценное
имущество, а также о том, кто возместит затраты на застройку и
участие.
В эфире RusCable Live от 15 мая генеральный директор МВК
Александр Шталенков рассказал о том, что снесение выставки
Cabex, которое состоялось ночью 1 мая, стало неожиданностью
для организаторов. По его словам, ни руководство парка
«Сокольники», ни представители правительства Москвы не
предоставили никаких документов, предупреждающих о сносе
выставки. Объяснения были получены компанией лишь на словах
– от генерального директора парка, который сообщил, что
правительство вынуждено снести выставку, чтобы отдать
павильон под нужды временного госпиталя для зараженных
COVID 19. «Кто кому открыл какие двери, мы понимания не
имеем», – уверил зрителей Шталенков.
К утру 1 мая в активной работе по консолидации информации и
объединению участников уже находилась Ассоциация
«Электрокабель» (АЭК). Преследуя цель защиты интересов своих
членов, а также участников кабельного рынка, специалисты АЭК
организовали экстренный штаб, совместно с информационной
поддержкой RusCable.Ru. По горячим следам нам удалось
восстановить цепочку, по которой осуществилось исполнение
указа о демонтаже выставки.
Правительство Москвы, в рамках программы развертывания
временных госпиталей, потребовало от ГАУК г. Москвы «ПКиО
Сокольники» освободить площади экспоцентра для
оборудования временного госпиталя. Государственное
учреждение, в свою очередь, уведомило ООО «ЭкоЦентр
Сокольники», на балансе которого находится КВЦ «Сокольники»,
об освобождении площадей. Организатор выставки Cabex,
компания МВК, которая в данном случае выступает арендатором
площадей ООО «ЭкоЦентр Сокольники», уведомлена была в
самый последний момент. Расходы на демонтаж взял на себя
ГАУК г. Москвы «ПКиО Сокольники».
Сразу после случившегося, компания МВК начала работу с
экспонентами несостоявшейся выставки. Александр Шталенков
рассказал, как той самой ночью его сотрудники договорились с
руководством «Сокольников» о том, чтобы складировать все
имущество экспонентов на территории парка. Правда, где
хранится каждое отдельно взятое оборудование, организаторам
выставки пока неизвестно. МВК направляет представителей
компаний, которые должны были участвовать в Cabex 2020, к
сотрудникам парка, а те в свою очередь помогают отыскать
обратившимся их имущество. Часть имущества экспонентов была
перемещена в офис МВК. Возможно предположить, что весь
процесс перемещения имущества проводился исполнителями без
всякого порядка и логики.

Ответственность за произвол, настоящее вредительство, финансовый
ущерб до сих пор не взял никто из перечисленных компаний. В то же
время по официальным каналам СМИ транслируются бравые репортажи
о работе правительственных чиновников и гастарбайтеров на благо
граждан Москвы. Совместными усилиями им удалось наладить
развертывание нескольких временных стационаров для зараженных
коронавирусом. Помимо стационара «Сокольники» на 1,2 тысячи
пациентов, также создаются аналоги на площадках «ВДНХ ЭКСПО»,
«Экспоцентр», ледового дворца «Крылатское» и торгового центра
«Москва». В планах – организация еще 44 площадок для временных
госпиталей. Однако никто не говорит о том ущербе, который эти работы
причиняют бизнесу и тем более никто не торопится возмещать
нанесенные убытки.
Многие участники рынка уверены: привлечь к ответственности
правительство Москвы – задача невозможная, но кто-то должен взять эту
ответственность на себя. Судя по общению с ведущими специалистами
отрасли, позиции АЭК и массовому опросу, большинство считают, что
ответить должны организаторы Cabex, компания МВК.
Специально для консолидации мнения рынка портал RusCable.Ru ввел
новый механизм «Опросы». С их помощью мы надеемся выявлять мнение
наших читателей по большим и острым вопросам: куда дальше двигаться
и к чему идти, как становиться лучше и многим другим. В первом
тематическом опросе «Кто несет ответственность за сохранность
имущества участников Cabex-2020?» приняло участие свыше 1200
специалистов рынка. Среди предлагаемых на выбор были такие позиции:
«Сам участник», «Власти Москвы», «Владельцы павильонов», «Компанияорганизатор» и вариант «Все равно». Основные голоса разделились на
«Власти Москвы» – 21.4% и «Компания-организатор» – 56.1%. Эта
статистика поддерживается и в активных обсуждениях на
профессиональном Форуме RusCable.Ru. Многие участники рынка
выражают свое смятение и недовольство действиями властей и
«Сокольников».

ЧТО ДАЛЬШЕ?
История с имуществом по-прежнему продолжается. Урон все так же не
возмещен. Однако то, что должно было разделить кабельщиков и Cabex –
на самом деле их сплотило. Руководство МВК уже договорилось о
проведении Cabex 2021 в марте следующего года, в том же месте. А
участники поддержали это решение. Повторно арендные платежи
вносить не придется ни организаторам, ни экспонентам: все, что было
вложено, будет сохранено для новой выставки. Александр Шталенков
уверил, что в 2021 году МВК выполнит свои обязательства по аренде
площади и покупке стендов. Компания уже отправила дополнительные
соглашения всем экспонентам выставки. Как сказал Шталенков, пока его
команда получает исключительно положительную ответную реакцию.

В ХОДЕ РАССЛЕДОВАНИЯ АЭК УДАЛОСЬ
ПОДТВЕРДИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ФАКТЫ:

САМОВОЛЬСТВО + ВРЕДИТЕЛЬСТВО +
4 мая представители АЭК связались с
директором ГАУК г. Москвы «ПКиО
Сокольники» Андреем Лапшиным. В ходе
разговора он утверждал, что никаких
письменных распоряжений от правительства
Москвы им получено не было, указания о
сносе выставки были даны устно. Отсутствие
документально подтвержденных указаний
говорит о том, что руководство парка
приняло самовольное решение о демонтаже
выставки, а КВЦ «Сокольники» это
позволило. Фактически, демонтаж,
проведенный без наличия
задокументированного указа с юридической
силой, имеет все основания для обращения в
полицию и рассматривается как акт
вандализма и уничтожения дорогостоящего
имущества.

Многочисленные источники из числа участников
выставки, а также источники из организаций,
ответственных за проведение выставки,
утверждают, что процесс демонтажа проходил в
плохо контролируемой и слабо организованной
форме. Во-первых – участниками демонтажа
были нарушены все ограничения и особые
требования, введенные властями в рамках
борьбы с распространением вируса COVID-19.
Во-вторых – дорогостоящее имущество,
находящееся на законсервированных стендах
выставки, не было описано, внесено в реестр и
принято на ответственное хранение.
Фактической информацией о судьбе десятков
единиц имущества не располагают ни
организаторы демонтажа, ни организаторы
выставки. Те из подрядчиков участников, кто
сумел побывать на месте, утверждают, что
большая доля имущества частично утратила
товарный вид и функционал, а часть и вовсе
была утеряна.

+ УХОД ОТ ОТВЕСТВЕННОСТИ
Организатор демонтажа ГАУК г. Москвы «ПКиО Сокольники» ссылается на указания
правительства Москвы, однако во время исполнения этого приказа юридически обоснованных
документов, дающих ему силу, не существовало. В случае с большими убытками и нанесением
ущерба имуществу более сотни представителей кабельного бизнеса это является критичным
фактором.
ООО «ЭкоЦентр Сокольники», владелец площадки КВЦ «Сокольники», допустило проведение
работ по демонтажу большим количеством неустановленных лиц. Также, по сведениям МВК,
компания не уведомила организаторов выставки о возникновении экстренной ситуации.
«Никаких официальных решений, уведомлений или иных сообщений <…> принято, объявлено
или направлено не было», – говорится в официальном письме от МВК к участникам Cabex.

«ВСЯ ЭТА СИТУАЦИЯ – ЭТО ПРОВЕРКА
НАШИХ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ, МОРАЛЬНЫХ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ, –
УВЕРЕН ЭКСПЕРТ. – МЫ ДОЛЖНЫ
СПЛОТИТЬСЯ, НАЙТИ ПОЗИТИВНЫЙ
И КОНСТРУКТИВНЫЙ ВЫХОД ИЗ
СИТУАЦИИ».
По мнению специалиста, кризис в
конечном итоге приведет
укрупнению выставочной отрасли и,
возможно, кабельные выставки в
скором времени будут проводиться
коллективно – в одно время и в
одном месте.
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#дайджест #россети

Российские сети

Более 10 млн киловатт-часов
«солнечной» электроэнергии
поступило в сети калмыцкого
филиала «Россети Юг» с начала года

«Россети Центр» завершают
строительство первой полностью
цифровой подстанции «Спутник»
в Воронежской области
21 мая 2020

20 мая 2020

РОССЕТИ ЦЕНТР, МРСК ЦЕНТРА, ВОРОНЕЖЭНЕРГО

Специалисты Россети Центр полностью завершили строительно-монтажные работы
и установку основного силового и вспомогательного оборудования на подстанции
110 кВ «Спутник», возводимой в Коминтерновском районе города Воронежа.
Установленная мощность центра питания – 80 МВА. Основное оборудование и
материалы, применяемые при строительстве ПС 110 кВ «Спутник», изготовлены
отечественными производителями.
Благодаря использованию передовых цифровых технологий обеспечена 100процентная наблюдаемость энергообъекта и его дистанционное управление в
режиме онлайн. Наблюдаемость технологических процессов и возможности
дистанционной диагностики и мониторинга технического состояния позволят
снизить операционные затраты на обслуживание подстанции и обеспечат высокую
надежность всех систем. Все данные о параметрах работы подстанции будут
поступать в Центр управления сетями филиала «Воронежэнерго».

МРСК ЮГА, РОССЕТИ ЮГ

По итогам первого квартала 2020 года в сети калмыцкого филиала «Россети Юг»
поступило 10,1 млн киловатт-часов электроэнергии от объектов солнечной
генерации в Малодербетовском и Яшкульском районах Калмыкии. Такого объема
электроэнергии достаточно для годового потребления 6-тысячного населенного
пункта. На сегодняшний день доля «солнечной» электроэнергии в общей структуре
отпуска составляет 4,7%.

«Россети Северный Кавказ» с начала
года пресекли порядка 1 700 фактов
хищений электроэнергии
на сумму 409 млн рублей
21 мая 2020

Около тысячи сотрудников
«Россетей» пройдут обучение
по цифровой трансформации
20 мая 2020

РОССЕТИ ЦЕНТР, РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» стартовало обучение работников
по программе "Цифровая трансформация в электросетевом комплексе". В нем
участвуют руководители производственных подразделений энергокомпаний и их
заместители, а также специалисты, непосредственно задействованные в
мероприятиях цифровизации – в общей сложности около тысячи человек. Учеба
проводится в формате вебинара.
Курс обучения рассчитан на 27 академических часов, проводят его ведущие
специалисты компаний «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в сфере
цифровизации и преподаватели учебных центров. По окончании обучения, в случае
положительного итогового тестирования, участники получат удостоверения о
повышении квалификации.

ЭНЕРГОВОРОВСТВО, РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ

«Россети Северный Кавказ» с начала текущего года в регионах своей
электросетевой деятельности выявили и пресекли 1 693 факта незаконного
потребления электроэнергии. Общий объем незаконно потребленного ресурса
составил 112 млн кВт·ч на сумму 409 миллионов рублей. Наибольшее количество
фактов несанкционированного использования электроэнергии выявлено на
территории Дагестана, Чечни и Ингушетии.
В отношении энерговоров северокавказские энергетики применяют все возможные
правовые рычаги воздействия. С начала года по всем установленным случаям
хищений виновные уже возместили энергокомпании ущерб почти на 6 миллионов
рублей. Средства, которые энергокомпания взыскивает с недобросовестных
потребителей, прежде всего направляются на ремонт энергообъектов для
обеспечения надежного энергоснабжения потребителей.

Единственная в мире плавучая
атомная теплоэлектростанция
введена в промышленную
эксплуатацию
РусГидро расширяет сеть зарядных
станций для электромобилей
в Амурской области
20 мая 2020

ИНФРАСТРУКТУРА, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ЭЗС

РусГидро открыло в Благовещенске вторую в Амурской области быструю зарядную
станцию для электромобилей.
Преимущество зарядных станций РусГидро – в режиме быстрого заряда:
подзарядка занимает всего несколько минут, полная зарядка – менее получаса.
Поддерживаются разные порты электромобилей: порт для японских автомобилей
(DC) 50 кВт, порт для европейских автомобилей (DC) 50 кВт, порт Type 1/Type 2 (AC),
22 кВт. Одновременно можно заряжать две машины. Если на обычной заправке
водитель платит за литры топлива, то на зарядной станции – за киловатт-час
потребленной энергии. Оплата может осуществляться через мобильное
приложение.
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22 мая 2020

РОСЭНЕРГОАТОМ, ПАТЭС

22 мая 2020 г. введена в промышленную эксплуатацию уникальная и не имеющая
аналогов в мире плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС, проект АО
«Концерн Росэнергоатом», входящего в состав Госкорпорации «Росатом»).
Соответствующий приказ подписал генеральный директор АО «Концерн
Росэнергоатом» Андрей Петров.
ПАТЭС полностью отвечает действующим нормам и правилам, в том числе
санитарно-эпидемиологическим, экологическим, пожарным, строительным
требованиям и государственным стандартам. С момента включения в сеть ПАТЭС
уже выработала свыше 47,3 млн кВт•ч электроэнергии. В настоящее время она
обеспечивает 20% потребности Чаун-Билибинского энергоузла. В дальнейшем, по
мере окончательного останова энергоблоков Билибинской АЭС, ПАТЭС предстоит
стать основным источником энергоснабжения Чукотки.
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Гидроэлектростанции России
увеличили производство
электроэнергии в апреле на 21%
22 мая 2020

В Китае создали электронный
глаз на основе материала
для солнечных батарей

МИНЭНЕРГО

Производство электроэнергии в России в апреле 2020 года составило 85,098 млрд
кВт∙ч, снизившись на 3,7% по сравнению с апрелем 2019 года. Основными
факторами, повлиявшими на динамику производства, стали более холодная погода
и ограничения, введенные для сдерживания распространения коронавируса.
Надо отметить, что выработка электроэнергии гидроэлектростанциями (ГЭС) в
апреле составила 17,8 млрд кВт∙ч (на 21% больше уровня 2019 года), выработка
атомных электростанций (АЭС) – 16,5 млрд кВт∙ч (на 8,1% больше уровня 2019 года).
Рост производства электроэнергии ГЭС связан с высокой водностью рек.

21 мая 2020

ТЕХНОЛОГИИ

Группа китайских ученых разработала искусственный глаз, который практически в
точности повторяет строение человеческого. Его элементы выполнены из
материала, широко применяемого в солнечных батареях – перовскита.
Устройство имеет форму шара диаметром около двух сантиметров. Оно заполнено
желеобразной жидкостью и имеет сетчатку из светочувствительных нанопроводов.
Для работы устройству необходим внешний источник питания. В дальнейшем
авторы проекта намерены перевести его на автономную работу. По их замыслу, глаз
будет заряжаться от солнечной энергии.

Альтернативная энергетика
Научно-технический прогресс

Первая партия основного
оборудования для Азовского
ветропарка прибыла
на стройплощадку

Солнечные электростанции
в космосе: испытания
новой системы
20 мая 2020

18 мая 2020

СОЛНЕЧНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

США продолжает отправлять в космос военные космические самолеты, цель
которых — вывести технологии производства энергии из солнечного света на
совершенно новый уровень. Автономный космический самолет ВВС США X-37B
вышел на орбиту в шестой раз для проведения эксперимента по исследованию
потенциала излучения солнечной энергии из космоса на Землю при помощи
модуля фотоэлектрической радиочастотной антенны (PRAM).
PRAM состоит из 30-сантиметрового квадратного модуля с солнечной панелью и
передатчика микроволновой энергии. Идея состоит в том, чтобы излучать энергию
через атмосферу Земли. Исследователи заявляют, что уже в ближайшем будущем
такие станции могут быть направлены на передачу энергии в отдаленные и
труднодоступные районы — например на передовые военные базы и зоны
реагирования на чрезвычайные ситуации.

Enel, ЭНЕЛ, ВИЭ, ВЭС

На стройплощадку ветропарка Азовская ВЭС ПАО «Энел Россия», расположенного в
Ростовской области, прибыли первые комплекты башен и ступиц, необходимые для
строительства ветроустановок. Первый комплект башен состоит из трех секций,
самая длинная из которых достигает почти 30 метров и весит 79 тонн, а их общий
вес составляет почти 200 тонн.
Ветропарк сможет вырабатывать порядка 320 ГВт·ч в год, избегая при этом выброса
около 250 000 тонн углекислого газа в атмосферу. Он будет оснащен 26 турбинами и
расположен на территории общей площадью 133 гектара.

Волны, ветер и фотогальваника —
все вместе на новой плавучей
океанской гибридной платформе
Ученые разработали
уникальную «суперсталь»
18 мая 2020

СПЛАВЫ

Исследователи из Гонконга представили особую «суперсталь», которая
одновременно обладает повышенной прочностью, вязкостью и пластичностью. Еще
одним приятным бонусом стала цена производства – на 80 процентов дешевле
аналогов.
По итогам опытов модифицированная сталь оказалась прочнее марганцевой класса
300, одного из самых жестких видов, использующихся в аэрокосмической сфере, а
также версий стали для мостовых кабелей и бронированных автомобилей.
Впечатляющих свойств удалось достичь благодаря использованию
деформированного и секционированного методов. Суть их применения
заключается в создании особых микротрещин на поверхности сплава. Эти
деформации поглощают поступающую энергию и в разы эффективней
препятствуют разрушению стали.
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18 мая 2020

Альтернативная энергетика, ЭНЕРГОСМИ

Начиная с этого лета, немецкая компания SINN Power предложит производителям
солнечных батарей возможность продемонстрировать и протестировать свои
фотоэлектрические модули на плавучей платформе у Ираклиона, столице
греческого острова Крит. Цель состоит в том, чтобы интернационализировать эту
гибридную океаническую платформу как комплексное энергетическое решение без
подключения к сети, особенно подходящее для обеспечения чистой
электроэнергией людей, живущих в прибрежных районах.
Эта плавучая платформа может поставлять возобновляемые источники энергии на
островные курорты Карибского бассейна, например, и способствовать внедрению
морских ветряных электростанций во всем мире. SINN Power является пионером в
предоставлении этого настраиваемого энергетического решения с использованием
волн, мягких ветров и фотоэлектрической энергии в зависимости от погодных
условий в любом месте и по конкурентоспособным ценам.
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#цифровая трансформация #инвестпроекты

Цифровая трансформация

Инвестпроекты

Компания Росатома займется
цифровой трансформацией
Южно-Сахалинска
18 мая 2020

В Москве продолжают искать
подрядчика для строительства
Коммунарской линии метро

УМНЫЙ ГОРОД, РОСАТОМ, САХАЛИН

Администрация Южно-Сахалинска по результатам конкурса подписала с компанией
«Русатом Инфраструктурные решения» договор на оказание услуг по комплексной
подготовке муниципалитета к цифровой трансформации.
Специалисты «Русатом Инфраструктурные решения» проанализируют процессы
управления городом, выделят наиболее проблемные и трудозатратные и с
помощью цифры сделают их более прозрачными и эффективными. В дальнейшем
большую часть процессов планируется перевести в электронный формат.
Финальной точкой цифровой трансформации станет фактическое создание
виртуальной модели областного центра, с помощью которой и с учетом
поступающих оперативно данных будут приниматься бизнес- и управленческие
решения.

20 мая 2020

Московское Управление дорожно-мостового строительства во второй раз объявило
тендер по выбору подрядчика для строительства участка Коммунарской линии
Московского метрополитена.
Предыдущий тендер признали несостоявшимся, поскольку на него не было подано
ни одной заявки. Максимальная сумма контракта с победителем нового тендера
составит 16 млрд 315 млн рублей. Заявки на участие принимают до 5 июня, в этот
же день планируется подвести итоги отбора. Подрядчику предстоит выполнить
работы 2 и 3 этапа строительства метро от станции «Коммунарка» до станции
«Столбово». Это основной период, который включает создание линий
метрополитена. Согласно требованиям контракта, застройщик должен будет сдать
объект через два года.

«Росэнергоатом» инвестирует
12–14 млрд рублей в строительство
трех дата-центров в России

Атомэнергомаш и Сколково
внедряют технологии
«умного завода»
19 мая 2020

20 мая 2020

АТОМЭНЕРГОМАШ, СКОЛКОВО

Фонд «Сколково» одобрил выделение гранта Машиностроительному дивизиону
Госкорпорации «Росатом» – АО «Атомэнергомаш» для внедрения системы
мониторинга производственных мощностей предприятий дивизиона. Система
позволит обеспечить контроль за работой основного технологического
оборудования в режиме реального времени, анализировать производительность и
загруженность станков, а также будет оповещать о внештатных ситуациях.
В рамках реализации проекта на 400 ключевых станков предприятий дивизиона
установят специальные блоки и датчики, обеспечивающие контроль за их работой.
Они будут непрерывно снимать показания с оборудования, фиксировать все
события и статусы и аккумулировать собранные данные для дальнейшего
автоматизированного анализа, прогнозирования и подготовки предложений.

В Ленобласти построят
логистический комплекс
за 35 млрд рублей

АВТОДАТА, ИТ

20 мая 2020
В Самаре готовят к запуску первую «умную» дорогу в стране. Сейчас ее обкатывают
в тестовом режиме. Система предупреждает водителей о приближении пешехода
или открытом люке, фиксируя вибрационное воздействие от объектов на дороге.
Внедрение так называемого «Акустического мониторинга» вкупе с другими
новейшими технологиями стало возможным благодаря километрам волоконнооптического кабеля вдоль трасс. Оказывается, телекоммуникационная
инфраструктура может помочь водителям сориентироваться даже при плохой
видимости в ночное время, во время непогоды или в туман. Оптическое волокно –
самый протяженный акустический датчик – передает компьютеру в машине
информацию о трафике, состоянии дорожного покрытия, наличии пешеходных
переходов, приближении «скорой помощи» и другие данные с помощью
высокоскоростной связи V2X. Это канал обмена данными между автомобилем и
другими объектами дорожной инфраструктуры, например, с автомобилями,
дорожными знаками, разметкой, светофорами и пешеходами.
RusCable Insider Digest.
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ЦОД КАЛИНИНСКИЙ, ДАТА-ЦЕНТР

Инвестиции в строительство трех больших центров обработки данных (ЦОД),
которые концерн «Росэнергоатом» планирует построить в России, оцениваются в
12–14 млрд рублей. Эти средства пойдут на строительство зданий, инфраструктуры
и сетей и не учитывают затраты на серверы и организацию облачных хранилищ
данных. В перспективе 3–4 лет крупные дата-центры появятся в Татарстане, Москве
и Санкт-Петербурге. Строительство ЦОД в Иннополисе (город-спутник Казани)
планируется начать уже в этом году.
По расчетам «Росэнергоатома», выручка концерна в результате ввода в
эксплуатацию трех новых дата-центров в ближайшие пять лет достигнет 20–25 млрд
рублей. В перспективе «Росэнергоатом» планирует построить в России 10 ЦОД
общей мощностью 300 МВт.

В Самаре запустят первую
«умную» дорогу в России
19 мая 2020

РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА, МЕТРО

ИНФРАСТРУКТУРА

ООО «Балтийский Зерновой Терминал» (входит в группу компаний "Содружество" –
один из крупнейших переработчиков семян масличных культур в России) построит
производственно-логистический комплекс в бухте Батарейная Ломоносовского
района Ленинградской области. Совокупный объем инвестиций составит 35 млрд
рублей.
Правительство РФ признало инвестиционный проект, предусматривающий
строительство производственно-логистического комплекса в бухте Батарейная
Ломоносовского района Ленинградской области, масштабным. Земельный участок
на указанной территории, находящийся в государственной собственности, будет
предоставлен ООО «Балтийский Зерновой Терминал» в аренду на десять лет без
проведения торгов.
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Мероприятия

Операторы получат полмиллиарда
рублей для организации,
интернет-доступа на Чукотке
20 мая 2020

Новинки продукции
LAPP 2020. Анонс стрима

ВОЛС, ЧУКОТКА

«Вымпелком», «Ростелеком» и «Мегафон» получат от Минкомсвязи 445 млн руб. на
закупку спутникового ресурса до завершения строительства ВОЛС в Анадырь,
которое запланировано на 2022 год.
Предполагается, что субсидии будут направлены на оплату провайдерами
спутниковой емкости, что позволит им снизить тарифы и предоставлять 1 Гб
трафика в месяц бесплатно. Пользоваться субсидиями операторы смогут до 2022
года, когда будет запущена оптоволоконная магистральная линия. В 2022-м
«Ростелеком» должен сдать в эксплуатацию оптоволоконную магистраль от города
Петропавловск-Камчатский до столицы Чукотского края города Анадыря. Длина
магистрали составляет 2,2 тыс. км, пропускная способность — не менее 100 Гбит/с с
возможностью увеличения до 8 Тбит/с.

20 мая 2020

Компания LAPP каждый вторник проводит образовательные вебинары на ту или
иную тему, и следующий вторник не станет исключением. Тема стрима — «Новинки
продукции LAPP 2020», а его спикерами будут ведущие инженеры LAPP — Юрий
Павлов и Андрей Щетинкин. Также будет присутствовать приглашенный гость, а
точнее гостья, — менеджер по качеству продукции LAPP Елена Кузнецова!
Стрим будет проходить 26.05.2020 в 13:30 по московскому времени на YouTubeканале компании LAPP.

Меры поддержки российской
промышленности в кризис
обсудят на «Иннопром онлайн»

Господдержка

Минпромторг рекомендует открыть
индустриальные парки и технопарки
и дать им ряд льгот
18 мая 2020

LAPP, ВЕБИНАРЫ

КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19

Минпромторг РФ рекомендует регионам страны разрешить индустриальным
паркам и технопаркам работать в условиях ограничений, перенести для них на год
требования по обязательствам. Министерство также предлагает режим
непрерывной деятельности, разрешив резидентам технопарков и работникам
управляющих компаний беспрепятственно передвигаться для работы.
Также предлагается изучить возможность освобождения управляющих компаний и
резидентов от уплаты налога на имущество и земельного налога на 2020 год или их
снижения, и введения арендных каникул с 1 мая до конца 2020 года. Кроме того,
министерство рекомендует предоставить возможность управляющим компаниям
индустриальных парков и технопарков получать льготные займы на
промышленную инфраструктуру и пополнение оборотных средств.

20 мая 2020

NNOPROM ONLINE, ИННОПРОМ, ОНЛАЙН

Меры поддержки российской промышленности планируется обсудить на площадке
«Иннопром онлайн» 27 мая. Это первый публичный антикризисный брейнсторминг
с участием руководителей правительства РФ и крупнейшего бизнеса. В прямом
эфире спикеры поделятся опытом преодоления кризисных явлений, обсудят, какая
помощь от государства сейчас наиболее актуальна, какие меры работают, а каким
вопросам необходимо уделить больше внимания. Участники также обсудят, стоит ли
промышленности ждать дальнейших шагов государства по поддержке отрасли,
работают ли уже принятые меры, и, конечно, когда промышленность выйдет из
кризиса.

Всероссийский фестиваль
#ВместеЯрче-2020 состоится
осенью и отметит свой
5-летний юбилей
21 мая 2020

Электротехника

В ПАО «Россети» завершена
аттестация изолирующих
подвесок ООО «ИНСТА»
18 мая 2020

ФОРЭНЕРГО, АТТЕСТАЦИЯ, ИНСТА

Впервые в России проведена процедура аттестации изолирующих подвесок
линейных на напряжение 10–35 кВ, которые конструктивно являются изделиями
полной заводской готовности и состоят из линейной арматуры и композитных
(полимерных) изоляторов. Применение таких конструктивных решений позволяет
существенно сократить трудоемкость монтажных работ при строительстве и
реконструкции электросетевых объектов. Изолирующие подвески ООО «ИНСТА»
предназначены для крепления и изоляции проводов, в том числе защищенных
изоляцией СИП-3, ПЗВ и ПЗВГ, на металлических траверсах опор.
В соответствии с заключением аттестационной комиссии к применению на
объектах ДЗО ПАО «Россети» рекомендованы 160 типов натяжных и 48 типов
подвесных изолирующих линейных композитных подвесок ООО «ИНСТА».

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

МИНЭНЕРГО, #ВМЕСТЕЯРЧЕ

В 2020 году исполняется 5 лет Всероссийскому фестивалю энергосбережения и
экологии #ВместеЯрче. Ежегодно в мероприятии по всей стране принимают участие
несколько миллионов детей и взрослых. Социальная кампания пройдет с августа по
октябрь при поддержке Министерства энергетики России, Росмолодежи,
Минпросвещения России, Минобрнауки России, компаний ТЭК, учреждений
культуры и общественных организаций. Мероприятия #ВместеЯрче включены в
программу российского председательства БРИКС в 2020 году и пройдут в октябре в
Москве и Саранске. На текущий момент 73 региона поддержали проведение
#ВместеЯрче-2020.
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РНК СИГРЭ

НИК D2 РНК СИГРЭ приглашает
к участию в семинаре по ИТ
для цифровой электроэнергетики
21 мая 2020

РНК СИГРЭ, НИК D2

23 июля 2020 г. в 10:00 в Инженерном доме АО «РТСофт» (г. Москва, ул. Верхняя
Первомайская, д. 51), базовой организации Национального исследовательского
комитета (НИК) D2 РНК СИГРЭ, состоится VI ежегодный семинар «Информационные
технологии и телекоммуникации в создании цифровой электроэнергетики:
драйверы, решения, возможности и риски с учетом опыта СИГРЭ».
В центре внимания НИК D2 СИГРЭ находятся вопросы разработки и создания новых
технологий в системах связи и передачи данных, ключевые направления развития
информационных и автоматизированных систем управления в энергетике. НИК D2
РНК СИГРЭ приглашает вас принять участие в качестве слушателя, а также
представить собственный доклад в рамках семинара.

Проведение очередного Общего
собрания (ХVIII-й Ассамблеи)
РНК СИГРЭ: о переизбрании
Председателя Технического
комитета РНК СИГРЭ
20 мая 2020

РНК СИГРЭ

19 июня 2020 года состоится очередное Общее собрание (ХVIII-я Ассамблея) РНК
СИГРЭ, проводимое в форме заочного голосования членов Ассоциации (опросным
путем) в соответствии с повесткой дня. В повестку дня включен один вопрос: о
переизбрании Председателя Технического комитета РНК СИГРЭ. РНК СИГРЭ просит
вас принять участие в голосовании на XVIII-й Ассамблее.

ЭлектроПортал.ру

Электромобили научились
сужаться для преодоления
пробок
20 мая 2020

РНК СИГРЭ

Польская компания Triggo разработала легкий компактный электромобиль,
способный адаптироваться к городским дорогам с плотным трафиком. Электрокар
может перевозить до двух человек, включая водителя. Он достигает в длину 260
сантиметров, а его вес составляет 400 килограмм. Triggo оснащается двумя
электромоторами мощностью 10 кВт каждый и аккумуляторной батареей емкостью
8 кВт/ч, которая обеспечивает запас хода до 100 километров. Максимальная
скорость ограничена на отметке в 90 км/ч.
Главной особенностью компактного электромобиля является возможность
регулировать ширину шасси от 148 до 86 сантиметров. В уменьшенном режиме
круг разворота модели сокращается до 3,5 метра, что позволяет быстро и
комфортно преодолевать городские пробки. Серийное производство модели
планируют начать в 2021 году.

Приглашаем к работе в новой
рабочей группе СИГРЭ B2
ТК РНК СИГРЭ информирует о создании в рамках исследовательского комитета (SC):
B2 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG B2.77_Risk Management of OHL networks A model for identi cation, evaluation and mitigation of operational risks. Количество
членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от страны,
имеющий опыт работы, + 1 эксперт – представитель молодежной аудитории
специалистов.

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