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Наличие собственного сырья 
станет еще одним инструментом
продвижения МЕТАКЛЭЙ 
на отраслевом рынке

Генеральный директор АО «МЕТАКЛЭЙ»
и АО «Газпром СтройТЭК Салават»

Сергей Штепа
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Сергей Штепа, генеральный директор АО «МЕТАКЛЭЙ» и АО «Газпром 
СтройТЭК Салават», выступил нашим собеседником в эксклюзивном интервью. 
Руководитель одного из ведущих российских производителей полимерных 
композиций ответил на ряд вопросов, касающихся настоящего и будущего АО 
«МЕТАКЛЭЙ». В ходе беседы Сергей Вячеславович рассказал, какие цели ставит 
перед собой компания на ближайшую перспективу, какие факторы являются 
ключевыми для создания и развития успешного бизнеса, какую роль в 
полимерном производстве играет собственная лаборатория; затронули и острую 
тему экономического спада, а также поговорили о влиянии COVID-19 на 
отраслевую промышленность.

Герой Insider

 АО «МЕТАКЛЭЙ» – известный российский 
производитель полимерных компаундов для многих 
отраслей промышленности: производства 
газопроводных труб, кабельной промышленности, 
железнодорожного транспорта, строительства, 
автомобилестроения и других. Для кабельной 
промышленности АО «МЕТАКЛЭЙ» реализует 
полиэтиленовые композиты для изоляции кабельных 
изделий. Материалы 153-10К, 271-274К, 
силанольносшиваемый полиэтилен для проводов 
типа СИП и СИПн, ЭПР силанольносшиваемые 
композиции для кабелей специального назначения. 
Данные композиции разработаны ведущими 
техническими специалистами по полиолефинам. 
Компания оказывает полную техническую поддержку 
при опытно-промышленных испытаниях своих 
материалов и сопровождает техническую поддержку 
потребителя при сотрудничестве. 

В составе компании ведет свою деятельность ООО 
«МЕТАКЛЭЙ Исследования и Разработки» (МИиР) – 
научный центр в области полимерных 
композиционных материалов. Компания МИиР 
реализовала несколько успешных НИР и НИОКР для 
институтов и коммерческих предприятий по всей 
России. Сердце МИиР – это передовая научная 
лаборатория. Ее комплекс современных машин и 
приборов позволяет проводить исследования от 
микроуровня до выпуска опытных партий в сотни 
килограммов. Лаборатория создана по 
международным стандартам и имеет аттестаты 
аккредитации независимого испытательного центра 
по ИСО 17025 и Системе менеджмента качества ИСО 
9001. 

МЕТАКЛЭЙ
– Сергей Вячеславович, в октябре 2019 года 
АО «МЕТАКЛЭЙ» отметило свое 10-летие. 
Оглядываясь назад, такой вы представляли 
свою компанию в начале пути? Хотели бы вы 
что-нибудь изменить в следующие десять 
лет?

– За 10 лет своего существования компания 
прошла довольно серьезный путь от 
рискованного стартапа до успешного бизнеса. 
Тем не менее, всегда остается желание быть 
лучше, совершенствоваться, и именно это 
заставляет нас не останавливаться на 
достигнутом. Наш план на ближайшие десять 
лет: существенно расширить ассортимент, в 
первую очередь за счет новых продуктов, не 
только для кабельной и трубной 
промышленностей, но и для других отраслей, 
таких как строительная и упаковочная.

– Все это время вы уверенно наращивали 
объемы выручки и реализации. Какие 
факторы в большей степени оказывают 
влияние на ваш успех и определяют 
стратегию развития бизнеса?

– Ключевым фактором успеха, на наш взгляд, 
является новизна. В современном мире 
невозможно обеспечивать рост бизнеса, если 
у тебя нет решений, имеющих конкурентные 
преимущества перед аналогами. На рынке с 
одинаковыми продуктами выигрывает либо 
стратегия демпинга, либо коррупция. И то и 
другое – путь в никуда.

– Скажите, стратегия какой компании на рынке 
полимерных компаундов вам наиболее близка?

– Мне импонирует положительный опыт 
компании Borealis. Мы частично взяли за основу 
их бизнес-модель. Если сравнивать АО 
«МЕТАКЛЭЙ» с Borealis, то нашей компании не 
хватает только собственного сырья. Однако мы 
постепенно к этому идем. Наличие собственного 
сырья станет еще одним инструментом 
продвижения МЕТАКЛЭЙ на отраслевом рынке.

– Всем очевидна зависимость компаундеров от 
первичного сырья. В СМИ неоднократно 
появлялась информация о создании нового 
газохимического комплекса «Каспийская 
инновационная компания», инициатором 
создания которого выступило АО 
«МЕТАКЛЭЙ». Можете ли вы рассказать, как 
продвигается строительство завода?

– В настоящий момент ведутся предпроектные 
работы. В октябре текущего года, на юбилейном 
Петербургском Международном газовом 
форуме, ожидается подписание соглашения с 
ПАО «Газпром» о формуле цены на этановую 
фракцию. Именно этот вопрос является сейчас 
наиболее сложным и, по сути, решающим. По 
достижении договоренности, строительство 
комплекса не займет много времени. Проект 
ориентирован в большей степени на экспортные 
поставки, а также на повышение 
конкурентоспособности производственных 
площадок АО «МЕТАКЛЭЙ».
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Производство АО «МЕТАКЛЭЙ», 
г. Карачев, Брянская область



– Какую роль в деятельности компании играет 
научно-исследовательская лаборатория 
МЕТАКЛЭЙ, располагающаяся в 
Инновационном центре «Сколково»?

– Основная задача лаборатории – проведение 
научных исследований, поисковых разработок и 
испытаний полимерных композиционных 
материалов и изделий из них. В настоящее время 
лаборатория ведет активные разработки 
нескольких продуктов. Одним из самых 
многообещающих, на наш взгляд, является 
МЕТАЛЕНТА. Это композиционный материал на 
основе модифицированного полиэтилена 
МЕТАЛЕН АПЭ-11, однонаправленно 
армированный нитями стекловолокна. В отличие 
от реактопластов, где связующим звеном 
является эпоксид, в МЕТАЛЕНТЕ таким звеном 
выступает термопласт.

Мы уже имеем заказы от крупнейших компаний 
Российской Федерации, а на третий квартал 
этого года намечена аттестация материала, 
чтобы иметь возможность осуществлять прямые 
поставки в Саудовскую Аравию компании Saudi 
Aramco.

– Как вы оцениваете потенциал энергетического 
сектора и ваше присутствие в нем как 
производителя полимерных компаундов?

– Я думаю, что в обозримом будущем в 
энергетической отрасли существенно возрастет 
доля использования источников 
возобновляемой, так называемой «зеленой», 
энергии. На это указывают последние мировые 
тенденции. Поэтому мы будем стремиться к 
диверсификации бизнеса. Как я говорил ранее, 
фокус нашего внимания направлен на 
строительную и упаковочную отрасли. 
Последняя, надо сказать, вышла на первый план 
и, вероятно, на долгое время там останется в 
связи с пандемией COVID-19.

– Тема эпидемии неизбежно приводит к 
теме глобального экономического 
кризиса, который уже коснулся всех. 
Как, по вашему мнению, пандемия и 
последовавший за ней экономический 
спад отразятся на предприятиях 
химической отрасли?

– На мой взгляд, в текущей ситуации 
предприятия химической 
промышленности чувствуют себя 
довольно уверенно. Взять, например, 
рост спроса на антисептики и средства 
защиты. Очевидно, что производители 
средств индивидуальной защиты, 
средств дезинфекции переживают бум в 
связи с возросшими заказами, и с учетом 
прогнозов длительности эпидемии 
коронавируса имеют и время, и 
финансы на развитие. А с учетом курса 
доллара появится дополнительный 
стимул к импортозамещению там, где 
сегодня еще есть необходимость в 
зарубежных поставках.
В целом, полагаю, что влияние 
экономического кризиса на химический 
сектор будет не столь значительным, 
как, скажем, на туристический сектор 
или сектор общественного питания. 
Некоторые же компании, к примеру, 
фармацевтические, смогут извлечь из 
сложившейся ситуации выгоду.

Сергей Штепа и Анатолий Чубайс, презентация 
новинок продукции АО «МЕТАКЛЭЙ»

#метаклэй
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО3 июня 2020

Минкомсвязи поддержало отнесение
кабеля к движимому имуществу

Минкомсвязи поддержало поправки к закону «О связи», закрепляющие статус 
кабельной инфраструктуры операторов как движимого имущества, которое не 
должно подлежать государственной регистрации. В Минкомсвязи обращают 
внимание, что сейчас в законе «О связи» нет прямого указания об отнесении кабеля 
к движимому имуществу, что позволяет по-разному толковать его статус. Позиция 
ведомства основана на том, что отнесение кабеля к движимому имуществу следует 
из возможности его демонтажа, замены или перемещения без потери функционала, 
а к недвижимости закон относит объекты, перемещение которых без ущерба их 
назначению невозможно.

Обязательно к прочтению

 МИНПРОМТОРГ, ГИСП2 июня 2020

Реестр промышленной продукции,
произведенной на территории 
Российской Федерации, 
опубликован в ГИСП

В целях реализации постановления Правительства РФ № 616 от 30.04.2020 г. (запрет 
на допуск иностранных промышленных товаров для целей государственных 
закупок) и постановления Правительства РФ № 617 от 30.04.2020 г. (ограничение на 
допуск иностранных промышленных товаров для целей государственных закупок) 
Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской 
Федерации, опубликован в государственной информационной системе 
промышленности (ГИСП).
Кроме того, дополнена возможность получения выписки из реестра. В связи с этим 
заказчики могут размещать извещение в ЕИС, проводить закупочные процедуры в 
отношении продукции из Реестра.

КАБМИН5 июня 2020

Кабмин одобрил законопроекты
об особенностях проведения
госзакупок и закупок госкомпаний

Правительство России одобрило два законопроекта, которые касаются 
особенностей проведения госзакупок и закупок компаний с госучастием. Эти 
документы определяют минимальную долю закупок, произведенных в странах 
Евразийского экономического союза. Они призваны ориентировать такие закупки 
преимущественно на отечественную продукцию, в том числе в рамках 
диверсификации организаций оборонно-промышленного комплекса в части 
стимулирования выпуска высокотехнологичной гражданской продукции. Оба 
законопроекта будут внесены в Госдуму в установленном порядке.

УГМК4 июня 2020

Владельцы УГМК за год
разбогатели на $1,3 млрд

Владельцы УГМК за год разбогатели на $1,3 млрд, следует из нового рейтинга 200 
богатейших бизнесменов России от Forbes. В частности, Искандер Махмудов 
увеличил свое состояние с $6,6 млрд до $7,2 млрд и поднялся с 18-го на 16-е место. 
Богатства Андрея Козицына выросли с $4,4 млрд до $4,8 млрд, он занял 22-е место, 
также поднявшись на две позиции.
Андрей Бокарев переместился с 62-го места на 56-е с $1,7 млрд. В прошлом году у 
него было «всего» полтора миллиарда. Наконец, Игорь Кудряшкин и Эдуард 
Чухлебов стали долларовыми миллиардерами и из начала второй сотни попали в 
конец первой. Каждый из них прибавил по $50 млн.

УГМК4 июня 2020

Кабель, которому 
можно доверять™

Для установки надежной электропроводки специалисты в очередном выпуске 
передачи «Переделка на НТВ» использовали марку кабеля VOLTEX®. Выдержать 
огромное напряжение сможет далеко не каждый кабель. Именно поэтому 
профессионалы выбирают качественный кабель с честным замером жилы. Любой 
недочет или ошибка, допущенная при монтаже электрооборудования и 
электрической проводки, могут привести к печальным последствиям — 
возгораниям или пожарам.

Кабельный бизнес

РОЗЕНДАЛЬ, Rosendahl4 июня 2020

Новая экспериментальная линия
«RH-W» компании Rosendahl

Компания Rosendahl сообщает о том, что новая линия формования металла и 
сварки «RH-W» для производства кабелей высокого и сверхвысокого напряжения 
установлена и готова к проведению экспериментальной эксплуатации. В последние 
месяцы были произведены существенные усовершенствования, касающиеся 
сварочного блока и параметров системы. Линия «RH-W» общей длиной 42 м 
доступна для обзора в Технологическом центре специального назначения 
компании Rosendahl в г. Пишельсдорфе в Австрии.
На линии формования металлической ленты и сварки RH-W осуществляется 
непрерывный процесс формования и сварки кабелей высокого и сверхвысокого 
напряжения гофрированного или гладкого профиля, включая мониторинг всех 
параметров системы. Испытательная линия компании Rosendahl не включает 
заключительный процесс экструзии из-за ограничений по размерам площади в 
Технологическом центре. Линию можно будет увидеть и протестировать до конца 
2020 года.

#дайджест #обязательно #кабельный бизнес
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Зачем УГМК скрывает 
активы за границей?
Расследование "ФедералПресс"

Расследование

Принято считать, что УГМК занимается 
выплавкой и обработкой металлов 
исключительно на территории России. 
Такое мнение в корне неверно: у нее 
имеется трубный завод в Сербии и есть 
основания полагать, что УГМК владеет 
двумя крупными активами в Европе. 
Почему это может быть, разбирался 
«ФедералПресс».

«УГМК-Телеком» (телекоммуникационная 
«дочка» УГМК) планирует до конца нынешнего 
года разработать собственную 
конструкторскую документацию на шкафы 
систем электроснабжения и управления, 
которые она намерена продавать.
Ранее, в конце прошлого года, «УГМК-Телеком» 
создала их производство с целью снабжения 
предприятий УГМК, выпустив за полгода 250 
единиц продукции. На нем изготавливаются 
простые кнопочные пульты для управления 
различными механизмами и шкафы со сложной 
начинкой, предназначенные для 
использования в системах управления 
процессами в промышленности (они собирают 
информацию о состоянии оборудования, 
обрабатывают ее и т.д.).
Вроде бы стоит порадоваться: в России 
развивается собственное производство 
электротехники, однако говорить о реальном 
примере импортозамещения все-таки 
представляется преждевременным. Для 
выпуска шкафов «УГМК-Телеком» использует 
элементную базу, изготавливаемую 
французскими концернами Schneider Electric и 
Legrand, немецкими Siemens, Rittal и Phoenix 
Contact. Правда, применяется и российская 
продукция, выпущенная ДКС и холдингом 
«Кабельный Альянс»

УГМК-Телеком

Мелочи решают

Поскольку «Кабельный 
Альянс» подконтролен 
УГМК, то ей ничего не стоит 
дать ему негласное 
указание установить для 
производства «УГМК-
Телеком» более низкие 
цены на кабели и провода, 
нежели для сторонних 
потребителей.

При внимательном анализе информации 
поводов для радости становится еще меньше. 
Поскольку «Кабельный Альянс» подконтролен 
УГМК, то ей ничего не стоит дать ему негласное 
указание установить для производства «УГМК-
Телеком» более низкие цены на кабели и 
провода, нежели для сторонних потребителей. 
В результате самостоятельным предприятиям, 
выпускающим аналогичную продукцию, может 
быть сложнее конкурировать с «УГМК-
Телеком» (ведь она может оказаться дороже, 
чем у нее).
Конечно, за подобными действиями должен 
следить соответствующий государственный 
орган – Федеральная антимонопольная 
служба, призванная обеспечить условия для 
справедливой конкуренции на рынке. Но при 
желании можно сделать так, что ей добраться 
до достоверной информации будет крайне 
трудно, и кроме того, любой покупатель 
электротехники заинтересован, чтобы она была 
дешевой (в текущей ситуации в стране вопрос 
цены стал как никогда актуален).

Есть еще один вид продукции, который может 
применяться для производства шкафов и 
пультов. Речь идет о медной шине – плоском 
прокате электротехнического назначения, 
поставляемом УГМК-ОЦМ – прокатным 
холдингом, управляющим Кировским и 
Ревдинским заводами по обработке цветных 
металлов (КЗОЦМ и РЗОЦМ соответственно) и 
заводом медных труб, расположенном в 
Сербии. Из них медную шину может делать 
КЗОЦМ, остальные же специализируются на 
выпуске труб (РЗОЦМ также изготавливает 
прутки, проволоку, профили и литейные 
заготовки). Тут тоже может быть простор для 
«эффективного» ценообразования.

Изучение сайта УГМК-ОЦМ выявило 
любопытную деталь: на нем нет ни слова про 
французскую группу Gindre, вошедшую в ее 
состав в сентябре 2015 года и производящую 
медный сортовой и плоский прокат (включая 
гибкие шины).
Для УГМК-ОЦМ приобретение Gindre было 
подарком судьбы – Gindre не только расширяла 
продуктовую линейку УГМК-ОЦМ, но и 
обеспечивала ей доступ к зарубежным 
технологиям выпуска проката из меди и 
возможности для экспортных продаж, так как 
на момент сделки Gindre имела 10 предприятий 
по всему миру. Непосредственно же сама УГМК 
с покупкой Gindre становилась по-настоящему 
транснациональной корпорацией.
В свою очередь на портале Gindre ничего не 
говорится про принадлежность к УГМК. Зато 
на нем упоминается, что в 2012 году Gindre 
совместно с металлургической фирмой 
Montanwerke Brixlegg была приобретена 
австрийским Umcor Holding. В 2015 году Gindre 
была куплена австрийской компанией Alpin, в 
2018 году ее владельцем снова становится 
Umcor Holding. Про УГМК нет ни слова, точно 
она Gindre не владела.
Обнаружить в Интернете сайт Umcor Holding не 
удалось. Тем не менее, нашелся портал 
швейцарской компании Umcor, по всей 
видимости, владеющей Umcor Holding. В 
пользу подобного предположения говорит 
простой факт – на нем в числе ключевых 
моментов истории Umcor названо 
приобретение в 2012 году Gindre и 
Montanwerke Brixlegg. В 2014 году Umcor 
купила долю в уставном капитале 
Челябинского цинкового завода (ЧЦЗ). Какую 
именно – не говорится.
Выходит, мнение о полном контроле УГМК над 
ЧЦЗ в корне ошибочно? Официальная 
отчетность ЧЦЗ ясности не добавляет. Согласно 
ей, УГМК владеет 40,1 % акций ЧЦЗ, 
голландский NF Holdings – 58 %.

Исчезнувшая группа

Все встанет на свои места, если мы 
предположим, что NF Holdings каким-то 
образом связана с УГМК и одновременно с 
Umcor. Тогда может стать очевидной банальная 
вещь: Umcor через NF Holdings может владеть 
долей в уставном капитале ЧЦЗ (вероятно, 
вышеупомянутыми 58 %), и ей же УГМК-ОЦМ 
без лишнего шума отдала или продала Gindre.
Вообще, такая скрытая информационная 
политика вполне в духе УГМК. Например, в 
августе 2019 года на КЗОЦМе произошла 
смена директора – на место Александра 
Даренского был назначен Сергей Макуров 
(ранее он был техническим директором завода 
медных труб). Никакого официального 
сообщения об этом событии не было, хотя 
Александр Даренский, на протяжении многих 
лет возглавлявший КЗОЦМ и немало 
сделавший для его развития, был достоин, как 
минимум, положительного упоминания в пресс-
релизе.
Остается разобраться для чего УГМК 
потребовалось выводить Gindre из состава 
УГМК-ОЦМ. На ум приходят три варианта: 
либо доходы от деятельности Gindre (и 
Montanwerke Brixlegg) владельцам УГМК может 
быть выгоднее хранить в зарубежных банках, 
заодно оптимизируя налоги, либо они хотят 
спрятать отдельные активы на всякий 
«пожарный случай» (в жизни может произойти 
что угодно), либо и то, и то. И, к сожалению, 
никакой пользы нашей стране от наличия у 
УГМК предприятий за рубежом не видно и, 
похоже, не предвидится.

Кто владеет ЧЦЗ?

На запрос «ФедералПресс», 
направленный по электронной почте в 
пресс-службу УГМК, комментариев 
получено не было.

О чем речь?

#кабельный бизнес
№175-08/06/2020

https://www.ruscable.ru/news/2020/06/04/Zachem_UGMK_skryvaet_aktivy_za_granitsej_vyyasnyae/


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

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
7

СУПР1 июня 2020

С 1 июня по 31 июля
компания СУПР проводит акцию!

Акция распространяется на:
џ патч-панели стоечные – скидка 5%,
џ патч-панели настенные и модульные – скидка 10%,
џ патч-корды – скидка 10%.
В ассортименте представлен широкий модельный ряд патч-кордов и патч-панелей 
от компании-производителя СУПР. Надежность подключения сетевого 
оборудования будет обеспечена должным образом.

AFC3 июня 2020

Непроницаемый для жидкости
кабельный канал выдерживает
суровые процессы очистки в 
пищевой отрасли

Самый новый гибкий непроницаемый для жидкости кабельный канал компании 
AFC Cable Systems предназначен специально для использования в зонах 
воздействия брызг, что делает его идеальным решением для пищевого 
оборудования и устройств при производстве мясных продуктов, в ресторанах, на 
птицеперерабатывающих предприятиях, при обработке пищевых продуктов.
Новая трубка Splash Zone Liquid Tight Conduit заключена в поливинилхлоридную 
оболочку, устойчивую к воздействию влаги, масел, солнечных лучей, 
препятствующую росту бактерий, которая не разрушается при 
промывке/разбрызгивании с применением отбеливающих реагентов. Трубка 
совместима со стальными фитингами, пригодными для использования в пищевой 
промышленности, которые компания AFC Cable Systems поставляет в комплекте с 
компрессионными уплотнителями из полиэфирного эластомера для 
предотвращения попадания пищевых продуктов или бактерий.

КАЗАХСТАН1 июня 2020

Инвестор из Азербайджана
поможет наладить новое
производство в Казахстане

В Мангистауской области могут открыть завод по производству кабелей и 
трансформаторов. Проект оценивается в 9,1 млрд тенге. Мощность предприятия 
составит 2,5 тыс. тонн кабельной продукции и 1,2 тыс. экземпляров 
электрооборудования в год. За счет открытия завода хотят создать 150 рабочих 
мест. Его запуск намечен на II квартал 2021 года.

УНКОМТЕХ4 июня 2020

Корпоративный календарь 
УНКОМТЕХ занял призовое место
в номинации «лучший дизайн»
на конкурсе «Серебряные нити»

Объявлены победители V Национального конкурса корпоративных календарей 
«Серебряные нити СН-2020/SN-2020». Корпоративный календарь УНКОМТЕХ 2020 
производства рекламного агентства «Симбол/Symbol Communication Group» занял 
3-е место в номинации «лучший дизайн».
Всего в различных номинациях Конкурса корпоративных календарей приняли 
участие 35 проектов. География конкурса в этом году – Москва и Санкт-Петербург, 
Пермь и Челябинская область, Ульяновск и Краснодар, Великий Новгород и 
Чебоксары. Для участия в конкурсе эксперты также отобрали несколько 
корпоративных календарей предприятий и организаций из Беларуси. 

LS Cable & System5 июня 2020

Компания LS Cable & System получила
международный сертификат на
фотоэлектрические кабели

Компания LS Cable & System (Южная Корея) разработала фотоэлектрический кабель, 
который получил международный сертификат от Немецкой службы технического 
контроля и надзора (TUV Rheinland), международного центра сертификации. 
Разработанные компанией LS Cable & System фотоэлектрические кабели обладают 
высокой стойкостью к воздействию УФ излучения, экстремально высоких и низких 
температур и воды, учитывая тот факт, что они преимущественно прокладываются 
на открытом воздухе для подсоединения солнечных панелей к системам 
аккумулирования энергии. 
Поскольку этот продукт был разработан как кабель постоянного тока, что является 
современной тенденцией в солнечных энергосистемах, он обладает более высокой 
эффективностью передачи энергии, чем существующие кабели переменного тока, а 
также затраты на его прокладку и монтаж могут быть существенно сокращены.

МРСК ВОЛГИ, РОССЕТИ ВОЛГА3 июня 2020

Неизолированный на СИП: 124 км
провода заменят «Самарские сети»
в 2020 году на линиях 0,4–10 кВ

В филиале «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») – «Самарские сети» 
продолжается реализация годовой программы технического обслуживания и 
ремонтов. Выполнение запланированных работ в строгом соответствии с 
установленным графиком – приоритетная задача энергетиков, реализация которой 
ведется в рамках поручения генерального директора ПАО «Россети» Павла 
Ливинского о своевременной подготовке электросетевого комплекса к 
предстоящему осенне-зимнему периоду.
Воздушные линии электропередачи 0,4-10 кВ – самые распространенные и близкие 
к потребителю. Именно от них электричеством снабжаются частные дома, дачные 
участки, потребители льготной категории, социально значимые объекты. Находясь 
на открытом воздухе, провода воздушных линий подвергаются атмосферным 
воздействиям (ветер, гололед, изменение температуры), из-за чего могут 
повреждаться. Для улучшения механической прочности, устойчивости против 
коррозии и исключения технологических нарушений проводится замена провода.
В 2020 году в рамках годовой ремонтной кампании энергетикам предстоит 
заменить около 124 км провода на линиях электропередачи 0,4-10 кВ, из них 53 км 
– на самоизолированный провод (СИП). Он обладает большей прочностью, 
электробезопасен и более долговечен. Затраты на реализацию работ составят 16,4 
млн рублей. 

Россети
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Гофрированные трубки 
или кабельные цепи triflex® R
для многокоординатных роботов

Новинки оборудования

На протяжении последних 30 лет при 
использовании роботов с 
перемещением по нескольким 
координатным осям кабели для них 
заталкивали в ребристые 
гофрированные трубки, которые едва 
ли обеспечивают какую-либо защиту. 
Трубки оказывают сопротивление 
кручению, создаваемому при сложных 
движениях робототехнических систем, 
заставляя кабели и шланги поглощать 
все механические нагрузки.

Зачастую предлагаются гофрированные трубки 
ограниченных размеров, что может привести к их 
переполнению, преждевременному износу 
кабелей и, в конечном счете, к их выходу из строя. 
Однако в настоящее время существует лучший 
способ управления кабелями на 
многокоординатных роботах – кабельная цепь 
типа triflex® R. Это многоосная энергетическая 
цепь, предназначенная для использования в 
широком спектре робототехнических прикладных 
систем, включая обращение с материалами и 
сварочные работы.

Система triflex® R (R – «круглый») является 
третьим поколением трехосных кабельных цепей 
igus®. Компания igus разработала многоосную 
энергетическую систему triflex® R специально для 
применения в точных 6-осных роботах, 
эксплуатируемых в тяжелых промышленных 
условиях.

Цепи triflex® R выпускаются девяти размеров, их 
легко можно укоротить и удлинить. В отличие от 
гофрированных трубок энергетическая система 
triflex R имеет сферические шарнирные звенья, 
которые позволяют производить замену одной из 
частей системы, если одна из них будет 
повреждена. Можно добавлять или удалять 
звенья, если система слишком короткая, слишком 
длинная или если требуется переориентировать 
робот для выполнения другой цели.

Энергетическая цепь triflex R также оказывает 
меньшее механическое напряжение на кабели, так 
как она перемещается вместе с роботом. 
Определенный радиус изгиба цепи гарантирует, 
что не произойдет нарушения радиуса изгиба 
кабелей. Встроенный ограничитель кручения 
способствует тому, что механическое напряжение, 
создаваемое движением робота, распределяется 
между системой triflex R и кабелями.

Разъемное гнездо действует как разделитель и 
помогает сокращать чрезмерный износ кабелей. 
Оно также может быть использовано для того, 
чтобы отделять высоковольтные кабели от 
кабелей связи, что помогает сократить шумовые 
помехи.

Эти три характеристики во многом способствуют 
снижению вероятности повреждения и 
преждевременного износа кабелей, в результате 
чего сокращаются периоды простоя и повышается 
производительность.

Серия TRE
џ Легкое заполнение – кабель легко 

вставить и легко извлечь
џ Сокращение времени замены 

кабелей на 75%
џ Высокая прочность благодаря 

внешним жестким упорам
џ Две камеры для разделения кабелей

Серия TRC
џ Закрытая конструкция для 

предотвращения попадания 
продуктов износа

џ Стойкость к удару и истиранию
џ Простота монтажа и демонтажа
џ Две камеры для разделения кабелей

Серия TRCF
џ Закрытая конструкция с механизмом 

фиксации с защелкой и пружиной 
для быстрого открывания при 
помощи отвертки

џ Стойкость к удару и истиранию
џ Простота монтажа и демонтажа
џ Выпускается со специальным 

радиусом изгиба для лазерной 
сварки

џ Три камеры для разделения кабелей

Серия TRLF
џ Механизм фиксации с защелкой и 

пружиной для быстрого открывания 
рукой или при помощи отвертки

џ Экономичный вариант для менее 
критических областей применения

џ Наиболее приемлемый вариант для 
жестких шлангов большого 
диаметра или нескольких кабелей

џ Простота монтажа и демонтажа
џ Не рекомендуется для роботов с 3–6 

осями

Серия TRL
џ Легкое заполнение – кабель легко 

вставить и легко извлечь
џ Экономичный вариант для менее 

критических областей применения
џ Простота монтажа и демонтажа
џ Исключительно малый вес
џ Не рекомендуется для роботов с 3–6 

осями

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

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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С ДНЕМ ВЫСТАВОК
Портал RusCable.Ru поздравляет всех специалистов выставочной индустрии с 
Всемирным днем выставок. Профессиональный праздник проводится ежегодно 
в первую среду июня, начиная с 2016 года, Всемирной ассоциацией выставочной 
индустрии (UFI). Главной целью этого события является продвижение выставок 
как ключевого инструмента для развития торговли и интернационализации, 
стимула для создания инноваций и поддержания конкурентоспособности 
компаний; и, конечно, признание заслуг работников выставочной отрасли. 
Коллектив медиахолдинга «РусКабель» выражает надежду на скорейшее 
восстановление выставочных мероприятий и их стремительное развитие: после 
нескольких месяцев изоляции специалистам рынка необходимо объединение и 
обмен опытом в рамках отраслевых площадок. Мы желаем нашим партнерам и 
друзьям легкой адаптации к новым условиям проведения мероприятий, новых 
идей и интересных реализаций – ваша работа является одним из ключевых 
драйверов роста всех отраслей. С праздником вас!

Каждый год Всемирный день 
выставок сопровождается широким 
спектром мероприятий как на 
международном, так и 
региональных уровнях. Однако в 
этом году, в условиях плавного 
выхода из эпидемии вируса COVID-
19, все возможные активности 
перенеслись в онлайн. Многие 
выставочные компании проводят 
свои трансляции, прямые эфиры. В 
том числе и Российский союз 
выставок и ярмарок. Сегодня 
профессиональный праздник 
проходит под лозунгом «Выставки – 
это ключ к восстановлению 
экономики». Его основной посыл – в 
необходимости восстановления 
коммуникаций, рыночных 
отношений, экономики; соединения 
и воссоединения специалистов всех 
отраслей. Выставки играют 
ключевую роль в процессе 
восстановления связи компаний с 
рынком, клиентами и партнерами.

RusCable.Ru на протяжении всех лет своей работы 
является ключевым информационным партнером 
отраслевых конгрессно-выставочных мероприятий. 
Мы высоко ценим вклад каждого события в развитие 
промышленности – принимаем активное участие во 
многих из них и оказываем максимальную поддержку, 
а также организуем собственные деловые 
мероприятия на площадках различных выставок. Мы 
ежедневно размещаем информацию о будущих и 
прошедших мероприятиях – вебинарах, онлайн-
конференциях, стримах, прямых эфирах, выставках, 
ярмарках, семинарах, конгрессах, форумах, пресс-
конференциях, журналистских пресс-турах, научно-
технических семинарах. Для удобства наших 
читателей существует отдельный раздел – календарь 
отраслевых событий, а также отдельная новостная 
рубрика. С помощью наших ресурсов мы помогаем 
собирать и проводить встречи специалистов в разных 
масштабах, привлекаем внимание отраслевого 
сообщества, удерживаем его и подробно 
информируем целевую аудиторию. 
C 2000 года мы регулярно развивали наше 
сотрудничество с выставочными организациями, 
понимая высокую значимость личных коммуникаций 
и обмена информацией: за этот период мы оказали 
информационную поддержку 1640 мероприятиям, 
проходившим на территории СНГ, и 460 
мероприятиям, проходившим за рубежом.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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Руководитель выставочного
проекта «Энергетика 

и Электротехника»

Татьяна
Ляпунова

Как, где и когда пройдет
выставка «Энергетика и 
электротехника» в этом году

Как заметила Ляпунова, начиная с 1998 
года выставка традиционно проходит в 
конце весны – начале лета. Однако 
пандемия коронавируса внесла свои 
коррективы, и в 2020 году мероприятие 
состоится в начале октября. 
Как один из возможных вариантов, 
организаторы выставки обсуждали 
проведение мероприятия в мае в 
Выставочном центре “Ленэкспо”. Но центр, 
как и многие выставочные площадки в 
мире, был перепрофилирован, и сейчас в 
нем проходят лечение петербуржцы, 
зараженные COVID-19. Поэтому выставка 
остается в КВЦ “Экспофорум”, но будет 
работать в павильоне Н. 
В эти сроки в Экспофоруме традиционно 
будут располагаться экспозиции 
Петербургского международного 
газового форума, судостроительной 
выставки OMR, а также “Рос-Газ-Экспо”, 
“Котлы и горелки”, что, по мнению 
эксперта, поможет электроэнергетическим 
и кабельным компаниям наладить 
деловые связи с представителями других 
сфер производства.
Также в рамках выставки “Энергетика и 
электротехника” состоится семинар 
“Кабельный бизнес: идеальный шторм”, 
программа которого разрабатывается 
компанией ВО “РЕСТЭК” совместно с 
RusCable.Ru.
Татьяна Ляпунова заявила, что экспоненты 
выставки могут рассчитывать на 
получение субсидий для участия в 
мероприятии. Московские компании могут 
рассчитывать на помощь правительства 
Москвы. Размер максимального 
возмещения на одну компанию-участника 
составляет 350 тысяч рублей. Чтобы 
претендовать на субсидию, компания 
должна соответствовать двум критериям: 
она не должна быть исключительно 
торговым предприятием и обязана 
отвечать критериям определения 
представителя малого и среднего бизнеса. 
Для получения субсидий компании 
должны обращаться напрямую в 
правительство Москвы, организаторы 
выставки со своей стороны уже передали 
список потенциальных участников 
мероприятия. Татьяна также отметила, что 
в этом году возмещению подлежат не 
только расходы за типовые стенды, но и за 
стенды с индивидуальной застройкой, 
если их стоимость не превышает 
обозначенной суммы. На сегодняшний 
день было подано уже 27 заявок.

Но субсидии могут получить не только 
столичные компании, потенциальные 
экспоненты могут обратиться за 
помощью в ВО “РЕСТЭК” или 
региональные Фонды поддержки 
малого и среднего бизнеса. Некоторые 
такие фонды возмещают половину 
затраченных денег, некоторые и 
бóльшие доли. Также они организуют 
бизнес-миссии, действующие по 
принципу центров деловых контактов, 
для тех компаний, которые не 
представляют продукцию на стендах, 
но ведут деловые переговоры на 
выставках. Сейчас, в связи с 
пандемией, некоторые региональные 
фонды вынуждены отказывать в 
субсидировании, но, как надеется 
эксперт, к осени они активизируются. 
Представители выставочного проекта 
“Энергетика и электротехника” 
активно оказывают помощь тем 
компаниям, которые не знают, куда 
обратиться за финансированием и как 
правильно оформить заявку.
Как отметила Татьяна Ляпунова, на 
данный момент неясно, какие 
изоляционные меры будут 
требоваться от организаторов 
мероприятия. Однако “Энергетика и 
электротехника” – не первая выставка, 
которая пройдет осенью этого года, 
поэтому организаторы смогут, исходя 
из опыта коллег, качественно 
подготовиться к обеспечению 
должных мер. 

Гостем нового выпуска RusCable Live стала руководитель 
проекта «Энергетика и электротехника – 2020» Татьяна 
Ляпунова (Выставочное объединение «РЕСТЭК»). Она 
рассказала, на какие субсидии могут рассчитывать 
экспоненты выставки, а также поделилась 
предположениями о том, как будет проходить 
мероприятие в этом году.

RusCable Live
Прямые трансляции и подкасты

ЭФИР 29 МАЯ 2020

Смотреть
трансляцию

#дайджест #мероприятия
№175-08/06/2020
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ПРЯМОЙ ЭФИР

НАТАЛЬЯ САХАРОВА 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛА РАБОТУ
АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
В ПРЯМОМ ЭФИРЕ RUSCABLE LIVE

Внезапный демонтаж выставки Cabex-2020 стал 
настоящим резонансом в кабельной промышленности. 
Главное деловое мероприятие в отрасли, ежегодно 
создающее точку притяжения всех специалистов рынка, 
сначала было заморожено за день до предполагаемого 
старта, а затем и вовсе снесено. Всего за несколько 
часов, в ночь с 30 апреля на 1 мая, были разобраны 
дорогостоящие стенды, а собственное оборудование 
более сотни участников беспорядочно складировано без 
описи и взятия под ответственность. Портал RusCable.Ru 
писал об известных событиях той ночи и последовавших 
днях в большом материале. Однако в этой истории все 
еще много белых пятен.
На текущий момент не определено, кто должен взять на 
себя ответственность за произошедшее.. Но организатор 
выставки, Московская выставочная компания (МВК), уже 
предложил альтернативу: перенос договоренностей в 
счет выставки Cabex-2021, которая пройдет в то же 
время и в том же месте уже через год. МВК разослала 
своим участникам проекты Дополнительного 
соглашения, в котором оговариваются все тонкости по 
переносу выставки и вложенных в нее средств. Однако, 
по словам Натальи Сахаровой, это только первый шаг в 
череде долгого разбирательства. 

Ассоциация «Электрокабель» продолжает работать над урегулированием ситуации с 
демонтажом и переносом выставки Cabex-2020. Главное отраслевое объединение 
кабельных предприятий консолидирует все имеющиеся данные, информирует 
участников несостоявшегося мероприятия и ищет возможности для защиты интересов 
представителей отраслевого рынка. Генеральный директор Ассоциации 
«Электрокабель» (АЭК) Наталья Сахарова выступила с обращением в эфире RusCable 
Live от 5 июня. Она поделилась со зрителями последними новостями о ходе событий, а 
также обозначила возможные пути решения.

«Во-первых, я бы хотела поблагодарить 
всех участников выставки за то, что вы 
очень оперативно направили 
информацию по нашим запросам об 
объемах убытков и компаниям, которые 
осуществляли застройку, – обратилась к 
представителям рынка Наталья 
Валентиновна. – Благодаря этому мы 
собрали реестр, в который вошли 
порядка 60 компаний-участников. 
Подготовленный нам «Реестр убытков» 
сейчас включает в себя описание 
порядка 75 миллионов рублей 
расходов, которые компании заплатили 
за аренду, застройку и дополнительные 
услуги по организации выставки. Этот 
реестр стал самым действенным 
орудием в наших руках при ведении 
переговоров с компанией МВК о 
переносе даты выставки и о зачете 
денежных сумм, которые мы с вами уже 
оплатили в стоимость будущей 
выставки».

Подходя к вопросу об определении ответственного 
лица, Наталья Сахарова напомнила о юридических 
лицах, которые имеют прямое отношение к 
проведению и демонтажу выставки Cabex. Это ГАУК 
г. Москвы «ПКиО Сокольники», которое имеет в 
оперативном управлении здание, в котором проходит 
выставка. ООО «ЭкоЦентр Сокольники» – арендатор 
помещения для проведения выставочных 
мероприятий. И МВК – организатор выставки Cabex. 
На текущий момент до сих пор непонятно, кто и на 
основании какого документа принял решение о 
демонтаже выставки. Это является принципиально 
важным моментом для понимания, кому предъявлять 
иски, при возникновении такой необходимости.

«На текущий момент мы разослали 
письма в «ПКиО Сокольники», МВК, 
мэрию Москвы (заместителю мэра 
господину Бирюкову) с просьбой 
предоставить нам нормативно-правовой 
акт, на основании которого 
освобождались площади под госпиталь. 
В зависимости от того, какой ответ мы 
получим, и получим ли вообще, мы будем 
понимать, кому предъявлять иски. 
Поэтому сейчас невозможно сказать тем 
компаниям, которые проводили 
застройку собственными силами с 
привлечением третьих лиц, как 
компенсировать затраты», – рассказала 
Наталья Валентиновна.

Генеральный директор
«Ассоциация «Электрокабель»

Наталья
Сахарова

https://youtu.be/tN_hwK05Nzo
https://youtu.be/tN_hwK05Nzo
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ПОДРОБНЫЙ
РАЗБОР СИТУАЦИИ
ПО CABEX-2020

Тем не менее, Сахарова обратила внимание специалистов на другой 
важный пункт, согласно которому, после подписания соглашения, 
участник более не имеет права востребовать компенсацию по 
несостоявшейся Cabex-2020. В то же время, если компания-участник 
откажется от подписания Дополнительного соглашения, организатор 
выставки МВК может уйти от своих обязательств путем 
использования инструментов форс-мажора: сослаться на влияние 
непреодолимых внешних факторов, освобождающих их от 
финансовой ответственности за срыв мероприятия. Для тех, кто не 
согласится на пролонгацию взаимоотношений с МВК и желает 
компенсировать убытки, Наталья Сахарова предлагает 
воспользоваться механизмом «незаконного обогащения». При 
использовании этой юридической нормы в судебном 
разбирательстве появляется возможность возвратить себе часть 
расходов – разницу между заплаченной МВК суммой и теми 
расходами, которые организатор понес в процессе исполнения своих 
обязательств перед вами: полученную добавленную стоимость. 
Несмотря на проблемные стороны данной ситуации, Наталья 
Сахарова отмечает и позитивные факторы. Перенос выставки с 
зачетом и фиксацией сумм расходов участников – это уже большая 
победа. Таким образом экспоненты могут сохранить более половины 
вложенных средств.

Особое внимание стоит уделить 
юридическому согласованию всех 
пунктов предлагаемого 
Дополнительного соглашения, исходя из 
нужд и целей каждой отдельной 
компании. АЭК разослала участникам 
выставки свой вариант документа, 
который также направила в МВК. 

Наталья Сахарова также затронула вопрос 
необходимости подачи группового иска, 
коллективно от всех участников Cabex. 
«Проанализировав юридическую практику, 
посоветовавшись с известными юристами и 
юридическими компаниями, мы пришли к 
выводу, что групповой иск будет 
неэффективен, – объяснила она. – Гораздо 
более эффективно – обращение каждой 
компании со своими судебными претензиями, 
со своими убытками и своими доводами. 
Поэтому мы как Ассоциация групповой иск 
подавать не будем. Он может только 
навредить каждому из членов персонально, 
если нам как группе будет отказано в иске по 
каким-либо основаниям. Мы рекомендуем 
вам самостоятельно принять решение: нужно 
ли вам идти в суд или соглашаться с 
дополнительным соглашением МВК».

«МВК высказала свое неудовольствие нашим 
вариантом, и мы сейчас находимся в стадии 
переговоров по поводу пунктов 
Дополнительного соглашения, – раскрыла 
подробности Наталья Валентиновна. – В 
частности, МВК не согласилась с тем, что за 
тот год, который у них будут находиться 
деньги, они должны будут заплатить нам 
проценты в соответствии с Гражданским 
кодексом, как за пользование чужими 
деньгами».

В заключение представитель АЭК призвала всех 
участников индивидуально анализировать свои 
ситуации и действовать исходя из внутренних целей 
компаний. Отраслевое объединение продолжит 
пристально следить и участвовать в развитии 
событий. Чтобы своевременно получать новую 
информацию о событиях, вы можете подписаться на 
канал АЭК в telegram.
В ходе эфира Наталья Сахарова ответила на один из 
главных вопросов отраслевых компаний – возможно 
ли для организаций, не являющихся членами АЭК, 
получать аналитическую информацию, которую 
Ассоциация готовит для своих участников. Ответ – 
да, возможно. Но с определенными условиями.
АЭК более 30 лет ведет сбор аналитики и готовит 
данные по ситуации в кабельной промышленности: 
куда движется производство кабельной продукции, 
какие тенденции существуют на рынке, прогнозы и 
многое другое. Эта аналитика строится на 
основании сопоставимых данных. Начиная от 
привычных показателей переработки по весу 
металлов, километров и тоннажа выпущенной 
продукции и далее к более сложным и емким 
показателям. На текущий момент данная аналитика 
доступна только членам АЭК. Ее распространение 
строится на взаимном обмене. Каждый отдельный 
завод присылает данные по показателям в рамках 
своей номенклатуры продукции и получает в ответ 
аналитику, но только ограниченную именно его 
собственной номенклатурой.
В то же время каждый из членов АЭК, в том числе 
ассоциированные члены, получают сводную 
информацию по общим тенденциям рынка, без 
подробностей о его частных представителях. 
Данную аналитику возможно получать компаниям, 
не входящим в АЭК, по договору взаимного обмена. 
Заинтересованная организация входит в систему 
аналитики и обязуется передавать необходимые 
данные в Ассоциацию в течение нескольких лет, 
оплачивает участие и взамен получает информацию 
обо всем кабельном рынке. Стоимость такого 
участия сопоставима с членскими взносами в АЭК, 
более низкая формула цен или их полное отсутствие 
являются некорректными в отношении 
действующих членов Ассоциации.
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Наше оборудование можно
встретить на каждом третьем
кабельном заводе в России

Коммерческий директор Xinming Cable Machinery 
Данил Смирнов

Представляем вашему вниманию новое интервью: коммерческий директор Xinming Cable 
Machinery Данил Смирнов побеседовал с нами на многие темы. От злободневных до 
более личных. Продукция завода Xinming знакома российским кабельщикам не 
понаслышке – это экструзионное, волочильное, крутильное оборудование, линии 
перемотки, бухтования, бронирования, тяговые устройства. История компании 
насчитывает более 30 лет постоянного роста и работы над качеством. Основанное в 1984 
году предприятие является одним из лидеров кабельной промышленности КНР и входит 
в число крупнейших заводов Поднебесной. 
В нашем интервью мы спросили Данила Смирнова о том, как предприятие прошло через 
период карантина, как восстановило свое производство и какие цели ставит на 
ближайшую перспективу. Как государство помогает бизнесу, существуют ли 
логистические проблемы, насколько тяжело было жить и трудиться в период 
самоизоляции, а также о том, как празднуют день рождения в Китае. Все это и многое 
другое читайте в нашем эксклюзивном материале.

Герой Insider

– Одним из главных прецедентов начала мая 
2020 года стал снос отраслевой выставки Cabex, 
генеральным партнером которой Xinming 
выступает уже многие годы. Как вы оцениваете 
это событие для вашей компании? Планируете ли 
принимать участие в выставке в 2021 году?

– Снос выставки был для нас полной 
неожиданностью. Мы вложили достаточно 
большие средства в застройку стенда и отправку 
персонала на это мероприятие. Дирекция Cabex, 
компания МВК, находится с нами на постоянной 
связи. Мы прорабатываем совместные решения о 
дальнейших действиях, о том, как быть дальше. В 
любом случае, в следующем году мы обязательно 
приедем. У выставки есть будущее – это по-
прежнему основная деловая площадка для 
встречи и общения всего кабельного сообщества.

– Выставку Cabex посещают представители, 
пожалуй, всех кабельных заводов страны. А на 
каких из них можно встретить ваше 
оборудование?

– Я могу сказать так. Наше оборудование вы 
можете встретить на каждом третьем кабельном 
заводе в России.

– Существуют ли на данный момент 
логистические проблемы с доставкой грузов, 
оборудования в Россию?

– Нет, никаких ограничений по отправкам грузов 
на данный момент не существует, все процессы 
идут по стандарту.

– Данил, расскажите, какие планы компания 
Xinming имеет на ближайший год? Сильно ли они 
поменялись в связи со вспышкой глобальной 
пандемии?

– Кардинально наши планы не поменялись – мы 
будем целенаправленно и упорно идти вперед, 
активно работать над улучшением нашей 
продуктовой линейки и качества оборудования, 
модернизацией производства.

– Вопрос про общение и понимание: с кем проще 
работать, с китайцами или русскими? Какую роль 
в бизнесе играет менталитет?

– Все зависит от каждого индивидуального случая и 
человека. Культура нации не определяет простоту в 
общении и взаимодействии бизнеса. На это всегда 
влияет целый комплекс факторов, которые больше 
тяготеют к деловой стороне вопроса. Скажу, что в 
каждой культуре есть свои интересные стороны. 
Конечно, менталитет играет свою роль в общении, и 
его необходимо учитывать при работе с китайцами. 
Но он не является определяющим.

– Расскажите, как лично вы перенесли строгий режим 
карантина?

– В Пекине он не был таким уж строгим, нам можно 
было выходить на улицу и гулять, при соблюдении 
определенных правил. Да, все заведения были 
закрыты и ходить было некуда, поэтому я каждый 
день гулял с собакой по компаунду. И еще занимался 
дома спортом, так один месяц и пролетел.

– Данил, расскажите о своем пути в кабельный 
бизнес. Как вы оказались в Китае? Видите ли вы 
Поднебесную как свой новый дом и скучаете ли по 
России?

– Я проходил обучение в Иркутском государственном 
университете по специальности «китайский язык». В 
рамках программы обучения, после двух курсов, нас 
отправляли продолжать учебу уже в Китае. Так я в 
первый раз приехал в эту страну. Когда я закончил 
университет, меня пригласили на работу в китайскую 
компанию, и я решил остаться здесь. В этой стране у 
меня больше возможностей и перспектив для роста. 
Тяжело сказать, навсегда ли я тут или отправлюсь 
куда-то еще. Мир меняется каждый день, и я не хочу 
лишний раз загадывать. На данный момент меня все 
устраивает, и жизнь, и работа. А если захочется в 
Россию – мне два часа лететь до Иркутска. В любой 
момент сел и полетел.

– 14 мая вам исполнилось 33 года, с чем мы 
поздравляем вас еще раз. Мы от всей души желаем 
вам новых возможностей, открытий и перспектив. 
Море впечатлений, новых знакомств и ярких красок в 
каждом дне. Расскажите, как в Китае принято 
отмечать этот праздник?

– Большое спасибо за поздравления! На самом деле 
день рождения в Китае отмечается почти так же, как и 
у нас в России. Единственное, в этот день любой 
ресторан подает тебе бесплатно чашку с лапшой и 
яйцом. А в остальном все так же.

– Добрый день, Данил! Рады приветствовать вас в 
очередном интервью на портале RusCable.Ru. И вдвойне 
рады поздравить вас с прошедшим недавно днем 
рождения! Мы обязательно затронем это событие, однако, 
для начала предлагаю поговорить о более мрачных, 
злободневных вопросах. Сегодня, как кажется, эпидемия 
вируса COVID-19 снижает скорость распространения. Но ее 
последствия для экономики мира только начинают 
проявлять свою сущность. Расскажите, какое влияние 
пандемия коронавируса оказала на компанию Xinming Cable 
Machinery? Пришлось ли вам останавливать производство?

– К сожалению, как и большинству предприятий Китайской 
Народной Республики, нашему заводу пришлось 
остановиться на время введения карантина. К счастью, 
никто из сотрудников компании и их родственников не 
заболел. Все прошло хорошо. Поэтому после ввода 
предприятия в строй руководство приняло курс на 
скорейшее восстановление производственных показателей 
и нормализацию технологических и бизнес-процессов.

– Оказало ли правительство Китая поддержку вашей 
отрасли промышленности?

– Безусловно. Но, к сожалению, эта поддержка не могла 
быть всеобъемлющей. Больше «повезло» крупным 
компаниям рынка, более мелким предприятиям практически 
не выделялось средств. Спасали ключевые активы.

– Какая ситуация сложилась на данный момент, после спада 
эпидемии? Насколько сложно было возвращать потерянные 
позиции после долгого простоя? Каков ваш прогноз на 
состояние отрасли кабельного оборудования в условиях 
ожидаемого экономического кризиса?

– Текущая ситуация в Китае стабильна – практически все 
ограничения сняли. Страна живет и работает в стандартном 
для нее ритме. Наша компания тоже смогла достаточно 
быстро восстановить производство, что позволило нам 
успешно выполнить уже существовавшие заказы в 
запланированный срок и приступить к работе по новым. 
Прогнозировать сложно, но я вижу будущее благоприятным: 
по мере ослабления карантинных ограничений в разных 
странах, возвращаются к жизни локальные рынки и 
промышленность, рождается спрос, и к нам начинают 
поступать заказы из разных уголков мира.

Xinming
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МРСК ЮГА, РОССЕТИ ЮГ2 июня 2020

«Россети Юг» добились снижения
аварийности более чем на 8 %

За январь – апрель текущего года в зоне ответственности «Россети Юг» общее 
количество аварий в сетях 110 кВ и выше снизилось на 8,3%, в сетях 6 кВ и выше – 
на 5,5% по сравнению аналогичным периодом прошлого года.
Наибольшего снижения аварийности в сетях 110 кВ – на 18% –  добились 
специалисты ростовского филиала компании. В сетях 6 кВ и выше лучшая динамика 
в астраханском филиале – 17,9%. Количество электроэнергии, которую потребители 
«Россети Юг» недополучили по причине технологических нарушений, снизилось на 
25%, а среднее время восстановления электроснабжения сократилось на 15 мин и 
составило 1 час 27 мин.

ФСК ЕЭС, НОВАВИНД, ВЭС2 июня 2020

«Россети ФСК ЕЭС» завершила
создание схемы выдачи мощности
Адыгейской ветроэлектростанции

«Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») выполнила технологическое присоединение к 
Единой национальной электрической сети Адыгейской ВЭС – крупнейшей на юге 
ветроэлектростанции. Проведена модернизация подстанций 330 кВ «Армавир» и 
500 кВ «Центральная», построены ЛЭП протяженностью 16,5 км. Общая стоимость 
работ составила 650,7 млн рублей. Новая ВЭС мощностью 150 МВт покроет 20% 
потребности Республики Адыгея в электроэнергии и повысит надежность 
энергоснабжения потребителей Краснодарского края.

РОССЕТИ2 июня 2020

Акционеры пяти компаний группы
«Россети» приняли решения об их
переименовании в рамках 
перехода к единому бренду

29 мая 2020 года акционерами пяти компаний ПАО «Россети» в рамках Общих 
собраний акционеров приняты решения о смене их юридических наименований в 
соответствии с единой бренд-архитектурой.
Утверждены следующие наименования: ПАО «Россети Волга», ПАО «Россети 
Московский регион», ПАО «Россети Ленэнерго», ПАО «Россети Кубань» и ПАО 
«Россети Сибирь». Ранее аналогичные решения были приняты акционерами АО 
«Россети Тюмень», ПАО «Россети Юг» и ПАО «Россети Северный Кавказ». 
Таким образом уже восемь дочерних обществ приступили ко второму этапу 
ребрендинга. На первом этапе (с июня 2019 года) все электросетевые компании 
группы начали переход на использование нового названия, содержащего торговый 
знак «Россети», в корпоративных и маркетинговых коммуникациях, на всех 
носителях фирменного стиля. Внедрение единой идеологической и визуальной 
платформы и, как следствие, повышение узнаваемости бренда «Россети» открывают 
дополнительные возможности для увеличения инвестиционной привлекательности 
дочерних обществ. Целостный бренд символизирует единые стандарты качества 
работы группы «Россети» на всей территории России. Он позволяет усилить 
взаимосвязь электросетевых компаний, означает принципиально новый уровень 
ответственности, является дополнительным стимулом для роста эффективности. 

РОССЕТИ2 июня 2020

Состоялось годовое Общее
собрание акционеров ПАО «Россети»

1 июня 2020 года в форме заочного голосования состоялось годовое Общее 
собрание акционеров ПАО «Россети».
Годовым Общим собранием акционеров Общества утверждены годовой отчет и 
годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 год. Приняты решения о 
распределении прибыли по результатам 2019 года и выплате дивидендов в размере 
0,189304 рубля на одну привилегированную акцию и 0,0885155625 рубля на одну 
обыкновенную акцию на общую сумму 17 992 195 тыс. рублей. Избран новый состав 
Совета директоров ПАО «Россети».

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, ЛЕНСВЕТ1 июня 2020

Специалисты СПб ГБУ «Ленсвет»
впервые в промышленной 
эксплуатации применили трос
из композитного материала

В Петроградском районе на улице Бармалеева по итогам капитального ремонта 
наружного освещения впервые в промышленной эксплуатации применен 
инновационный трос из композитного материала. Изделие представляет собой 
поперечные растяжки, крепящиеся анкерными зажимами к стенам зданий. С 
помощью троса 38 новых подвесных светильников в полном объеме обеспечивают 
освещение улицы.
Композитный трос состоит из плетеного шнура, имеющего сердцевину из 
синтетических волокон, и оболочки – оплетки. Преимущества троса – отсутствие 
электрической проводимости, безопасность при падении. Инновационный трос не 
подвержен коррозии, провисанию и растяжению, имеет длительный срок службы 
(до 30 лет).

Enel, ЭНЕЛ2 июня 2020

Энергетики подсветили Конаковскую
ГРЭС в цвета итальянского и 
российского флагов

В ночь с 1 на 2 июня, накануне празднования 74-й годовщины Итальянской 
Республики, сотрудники ПАО «Энел Россия», ключевого актива международной 
энергетической Группы Enel в России, подсветили Конаковскую ГРЭС цветами 
триколоров Италии и России. Эта акция символизирует крепкий союз между 
народами двух стран в непростое для всего мира время. Трубы электростанции, 
являющейся ближайшим к Москве производственным филиалом ПАО «Энел 
Россия», окрашены иллюминацией в цвета итальянского флага, а корпус – в цвета 
российского. 
Три трубы Конаковской ГРЭС, две из которых высотой 180 метров, а третья – 250, 
подсвечены с помощью 20 ламп по 2 кВт каждая, оснащенных специальными 
фильтрами в цвет итальянского флага: красного, белого или зеленого цвета.
Флаг России, на площади 8 метров в высоту и 16 в ширину, воссоздан с помощью 12 
светодиодных светильников на 100 ватт каждый, специально настроенных по 
цветам российского триколора. 

#дайджест #россети
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 ТОР СТОЛИЦА АРКТИКИ, АРКТИКА4 июня 2020

В ТОР «Столица Арктики» могут 
войти семь проектов на 
240 млрд рублей

Семь проектов с объемом инвестиций 240 млрд рублей могут войти в территорию 
опережающего развития «Столица Арктики». На сегодняшний день в ТОР вошли 
четыре якорных инвестора: ООО «Новатэк-Мурманск», ООО «Морской торговый 
порт Лавна», ООО «Морской терминал Тулома» и АО «Корпорация развития 
Мурманской области». Помимо инвестиционных проектов по строительству 
портовых терминалов, которые изначально были заложены в проекте, в последние 
полгода власти получили еще пять заявок от инвесторов на реализацию проектов 
на участках, примыкающих к глубоководной акватории Кольского залива.
По данным властей, проекты, которые уже прорабатываются инвесторами в связи с 
расширением мощности железной дороги и освоением Западного берега, дадут 
3,5 млрд рублей дополнительных налогов в областной бюджет ежегодно.

Арктика

ВИЭ4 июня 2020

Ученые спрогнозируют переход 
к возобновляемой энергии с учетом
российских особенностей

Ученые Института нефтегазовой геологии и геофизики (ИНГГ) учтут российские 
особенности при подготовке к 2021 году рекомендаций по переходу на 
возобновляемые источники энергии (ВИЭ). В том числе необходимо считаться с 
ограниченностью их полноценного использования в России из-за низкого уровня 
развития технологий при необходимости развивать регионы, куда невозможна 
доставка угля, газа или нефти.
Также исследователи составят прогноз развития топливно-энергетического 
комплекса России с учетом переориентации отрасли на источники возобновляемой 
энергии. Они разработают методику, позволяющую прогнозировать структуру 
потребления энергетических ресурсов в России и мире с учетом эколого-
экономических последствий.

Альтернативная энергетика

СЕЙШЕЛЫ, ВИЭ4 июня 2020

На Сейшелах построят самую
большую плавучую солнечную
станцию

Сейшелы планируют к 2030 году покрывать 30% своих потребностей в 
электричестве за счет возобновляемых источников энергии. И в первую очередь за 
счет плавучих солнечных электростанций. Первая электростанция будет состоять из 
13 500 солнечных панелей, которые покроют 40 000 квадратных метров водной 
поверхности. Строительство начнется в июле этого года в лагуне Маэ, самого 
крупного из островов архипелага, на котором располагается столица Сейшел город 
Виктория. Мощность электростанции составит 5,8 МВт. Сейчас основным 
источником энергии на островах является дизельное топливо, а всего 2,5% 
электричества вырабатывается из возобновляемых источников (ВИЭ). 
Правительство хочет сократить зависимость от нефти и газа — к 2020 доля ВИЭ 
должна составить 5%, а к 2030 — 15%.

РНК СИГРЭ, ФОТОЭЛЕМЕНТ4 июня 2020

Новый фотоэлемент сохраняет 
высокий КПД в любых 
погодных условиях

Международная команда ученых разработала новый тип фотоэлемента, способного 
выдерживать воздействия окружающей среды и превращать солнечную энергию в 
электричество с эффективностью 26,7%. Для повышения КПД фотоэлемента ученые 
создали двойной перовскитовый слой с модифицированными оптическими 
свойствами, обеспечивающими возможность поглощения более широкого спектра 
солнечной энергии. Для защиты хрупкого широкозонного перовскита они создали 
двухмерный молекулярный слой, стабилизирующий фотоэлемент.
В результате удалось не только добиться производительности 26,7%, но еще и 
повысить срок службы элемента, который теперь сохраняет 80% КПД даже после 
1000 часов постоянного освещения. Впервые такая эффективность достигнута для 
широкозонного перовскитового слоя.

ЕВРОПА, ВИЭ, СЭС5 июня 2020

Благодаря коронавирусу 
Европа бьет рекорды в 
солнечной энергетике

Карантин очистил небо над Европой, что существенно повысило эффективность 
работы солнечных панелей в Великобритании, Германии и Испании. Поставить 
новые рекорды также помогла прохладная ясная погода, установившаяся на 
континенте. В Великобритании в один из дней производство электричества за счет 
энергии солнца достигло исторического максимума в 9,68 ГВт. Этого достаточно, 
чтобы удовлетворить треть нужд страны.
В этот же день пика достигла и солнечная энергетика Германии. За сутки она 
произвела 32,23 ГВт. В Испании максимальный в истории уровень генерации в 
6,34 ГВт зарегистрировали 29 марта.

ВИЭ, ВЭС5 июня 2020

Парящие в небесах дроны 
смогут заменить ветровые 
турбины

Голландская компания Ampyx Power при поддержке Европейского космического 
агентства (ESA) работает над инновационной технологией выработки 
электроэнергии при помощи автономных летательных аппаратов — воздушных 
змеев, соединенных проводами с генераторами на земле. Инженеры намерены 
добраться до сильных ветров, дующих на высоте 200 метров, но вместо 
ветрогенераторов запустить дроны. Такие коптеры будут парить в небе, как 
воздушный змей, выполняя различные маневры и дергая за ворот генератора, 
вырабатывающего электроэнергию.
В компании подсчитали, что такая система может выработать больше энергии, чем 
обычная ветровая турбина, но при этом для ее создания понадобится только 10% 
материалов. Разработчики испытали уменьшенную копию дрона и теперь работают 
над полноразмерным прототипом. 

#дайджест #арктика #альтернативная энергетика
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ИСТОРИЯ СТРАНЫ - ИСТОРИЯ ОТРАСЛИ

НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
1990-е
Как и любое крупное предприятие советского времени, 
«Подольсккабель» в начале 90-х попал в сложное экономическое 
положение. В условиях смены экономических формаций даже успешные 
заводы испытывали проблемы с платежами, заказами, поставками 
комплектующих и заготовок, а как следствие, с выплатой заработной 
платы. Значительное сокращение объемов производства затронуло 
изделия, относящиеся к отраслям «оборонки», авиастроения, 
машиностроения, радиоприборостроения, строительства, ранее 
составлявшие большую часть портфеля заказов.

#подольсккабель
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К 1994 году завод выпускал свыше 12 000 типов 
марко-размеров кабельной продукции. По отдельным 
изделиям предприятие является разработчиком и 
единственным производителем – кабель 
терморадиационностойкий измерительный для 
использования в системах контроля и управления 
АЭС. Все крупные электростанции в стране и многие 
за рубежом оснащены контрольными кабелями и 
кабелями управления, выпущенными на 
«Подольсккабеле».
Около 20% нефти, добываемой в государстве, 
извлекается при помощи нефтепогружных насосов с 
бронированными кабелями подольского 
производства.
Вопросы экологии и культуры производства являлись 
приоритетными. В 1995 году завод начал перевод 
котельной с мазута на газовое топливо. На территории 
предприятия действует оранжерея, обеспечивающая 
работников круглый год живыми цветами. На 
территории завода в 1994 году, по инициативе Георгия 
Григорьевича Товмасяна, заложен фруктовый сад и 
разбиты клумбы.
Большое внимание уделяется материальному и 
культурному благосостоянию работающих и ветеранов 
труда, находящихся на заслуженном отдыхе. 
Оказывается различная материальная помощь, 
организуются подарки к праздникам, оплачивается 
питание всем работникам завода в заводской 
столовой, организовано добровольное медицинское 
страхование.

1990-1993
Галопирующая инфляция уничтожала фонды 
накопления предприятия и денежные сбережения его 
работников. Основные усилия руководства 
«Подольсккабеля» в этот период были направлены на 
сохранение основы трудового коллектива. Г.Г. Товамасян 
в одном из интервью того периода отметил, что 
«создавать коллектив заново куда сложнее, чем закупать 
за рубежом новое оборудование».
1992 год был одним из труднейших в полувековой 
истории завода, но заводу удалось пройти эти тяжелые 
испытания. В октябре 1992 года коллектив завода 
принял решение приватизировать предприятие по 
варианту, позволявшему работникам получить 51% 
акций. В итоге на базе завода был проведен первый в 
Московской области чековый аукцион, и доля 
работников в уставном капитале была доведена до 62%.
Даже в условиях экономического спада, охватившего 
страну, завод не снижал темпов производства, не 
довольствовался днем «сегодняшним» и закладывал 
основы для дня «завтрашнего». Построен цех по 
переработке отходов кабельного производства, 
установлена машина непрерывного волочения с отжигом 
и приемом на барабаны.
Несмотря на падение объемов производства, на 
предприятии продолжалось освоение новых видов 
продукции, была активизирована маркетинговая работа, 
практически «с нуля» создана обширная сеть 
контрагентов, и к середине 90-х годов ситуация 
понемногу начала выправляться.

ГАЛОПИРУЮЩАЯ ИНФЛЯЦИЯ
И ПРИВАТИЗАЦИЯ ЗАВОДА

ЧАМОВ Владимир Викторович
с 1973 по 1998 гг. – главный 
инженер «Подольсккабеля» 

В 1973 году Владимир Викторович был утвержден на должность 
главного инженера завода.
Все свое внимание он сосредоточил на решении вопросов 
комплексной механизации и улучшении качества выпускаемых 
изделий. При его непосредственном участии было проведено 
практически полное техническое перевооружение завода. К 1984 
году более 50% выпускаемых предприятием изделий присвоена 
высшая категория качества.
При активном участии Чамова была внедрена комплексная система 
управления качеством, выведено на новый уровень производство 
кабеля для нефтепогружных насосов, освоено производство 
продукции для АЭС.

1994
КАБЕЛЬ ДЛЯ АЭС, НЕФТЕДОБЫЧИ,
ОРАНЖЕРЕЯ И КУЛЬТУРА

1995-1999
Также организована доставка рабочих на работу и с работы 
заводскими автобусами по 10 маршрутам.
На территории завода действует здравпункт, где можно получить 
квалифицированную помощь терапевта, зубного врача, гинеколога, 
работает физиотерапевтический кабинет. В заводском «Доме быта» 
можно воспользоваться услугами портнихи, мастера по ремонту 
обуви, парикмахера, работает аптечный киоск. На территории 
завода открыт магазин, в котором сотрудники завода по доступным 
ценам могут купить продукты и промтовары.
Решение технических, экономических и коммерческих вопросов 
делается во имя человека. «Подольсккабель» – это еще и детский 
сад «Золотой ключик», туристическая база в д. Поливаново, 
детский оздоровительный лагерь «Орленок», жилой поселок, 
шефство над домом ребенка и средней школой № 15.
Один из основных принципов работы предприятия – обеспечение 
высокого качества продукции. При разработке новых изделий и 
технологии их производства на заводе строго руководствуются 
международными стандартами и нормами, в частности ISO, CIE, 
CEE, а также государственными стандартами и отраслевыми 
нормами РФ. На предприятии действует Система качества, 
соответствующая стандарту ISO-9002, получены сертификаты 
нидерландской фирмы «КЕМА» и
международной организации по качеству «JQNet».
В 1999 году началось преобразование предприятия в Закрытое 
акционерное общество работников «Народное предприятие 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ».

РАБОТА ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА.
МАГАЗИН, ЗДРАВПУНКТ И ДОМ БЫТА

Химическая лаборатория
НП «Подольсккабель», 1990-е

Машина DHLCA 4.5 CU 125.
Это первая в СССР машина,
обеспечивающая совмещение
процессов волочения и
отжига медной проволоки
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ЧАМОВ Владимир Викторович
с 1973 по 1998 гг. – главный 
инженер «Подольсккабеля» 

99,9 процентов годного. 
Таковы показатели качества 
машины тонкого волочения 
для проволоки диаметром 
0,08-0,25 мм

ЕХЕ-160 - экструзионная линия с двухзаходным
шнеком. Обеспечивается контроль температуры массы,
выходящей из головки шнека, автоматическое 
регулирование температуры

Машина ASO-63AM обеспечивает 
высокопроизводительную и качественную
двойную скрутку гибких 
многопроволочных токопроводящих жил

Пионерлагерь 
"Орленок", 1990-е

Проходят испытания новые материалы для 
кабельной промышленности, разработанные
в Подольске, в научных центрах СССР
и стран Восточной Европы

Отъезд на турбазу
сотрудников, 1990-е

Заводская столовая, 
начало 1990-х
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СО ЕЭС, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА3 июня 2020

Системный оператор внедрил новый
цифровой инструмент диспетчера 
на основе синхронизированных 
векторных измерений

1 июня в АО «СО ЕЭС» введена в промышленную эксплуатацию информационно-
управляющая система для мониторинга и визуализации динамических параметров 
работы ЕЭС России (ИУС ВДП) по данным синхронизированных векторных 
измерений (СВИ).
ИУС ВДП предназначена для информационной поддержки диспетчера ЦДУ по 
ситуационному анализу электроэнергетического режима энергосистемы и 
технологических нарушений в ЕЭС России. Основной инновационной функцией 
системы является визуализация динамики изменения параметров частоты и 
напряжения в ЕЭС России на 3D-поверхности в режиме реального времени на 
основе данных СВИ.

Цифровая трансформация

 ИНФРАСТРУКТУРА4 июня 2020

Более 3 км трамвайных путей
отремонтируют на севере Москвы

Мосгосэкспертиза сообщает о согласовании проектной документации для ремонта 
более 3 км трамвайных путей в Войковском районе на севере Москвы. Проектная 
документация включает демонтаж существующих и укладку новых трамвайных 
путей шпально-щебеночной конструкции. При этом на оборотном кольце 
запланировано устройство стрелочных переводов, оснащенных системой 
блокировки, обеспечивающей безопасность прохождения вагонов.
В рамках проекта также предполагается капитальный ремонт горловин 
существующих колодцев и замена путевых водоотводных коробок. Кроме того, 
предусматривается обновление контактной сети трамваев с заменой контактного 
провода и части опор, а также переустройство существующей сети уличного 
освещения.

Инвестпроекты

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА2 июня 2020

Рядом с «Москва-Сити» построят 
общественно-деловой центр iCity

Общественно-деловой центр iCity планируется построить в Пресненском районе 
столицы, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.
Комплекс с подземным паркингом появится в составе транспортно-пересадочного 
узла (ТПУ) «Сити», который объединит станцию Московского центрального кольца 
Деловой центр, станции метро «Международная» и «Деловой центр» и остановки 
общественного транспорта.
Бюро JAHN architecture разработало концепцию проекта, генеральным 
проектировщиком выступает российское архбюро ТПО «Прайд».
Проект предусматривает возведение двух башен разной высоты на общем 
стилобате, которые визуально будут перекликаться с застройкой «Москва-Сити».
В общественно-деловом центре появятся офисы, магазины, коворкинги, кафе, 
фитнес-центр с бассейном, выставочные пространства и др. Часть из них 
разместится в стилобате, некоторые – непосредственно в башнях.

УЗБЕКИСТАН, ТЕНДЕРЫ, ГЭС5 июня 2020

«Узбекгидроэнерго» объявило 
международный тендер на 
проектирование и строительство
трех гидроэлектростанций
на реке Аксу

«Узбекгидроэнерго» объявило международный тендер на проектирование и 
строительство трех гидроэлектростанций. Новые ГЭС планируется возвести на реке 
Аксу в Кашкадарьинской области. Три гидроэлектростанции будут иметь общую 
мощность 24 МВт: 6 МВт – «Рабат», 8 МВт – «Чаппасуй» и 10 МВт – «Тамшуш» с 
сопутствующей линией электропередачи (35–110 кВ и 22 км в длину) и мини-
гидроагрегатами совокупной мощностью 1 МВт. 
Открытые конкурсные торги будут проводиться в соответствии с процедурой 
проведения тендера АБР «Одноэтапный: двухконвертный». Они открыты для всех 
участников из приемлемых стран, как описано в тендерном документе. 

КАБМИН5 июня 2020

Кабмин введет обязательные квоты
на закупку товаров российской
промышленности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал введение обязательных квот 
на закупки товаров отечественных производителей. По словам Мишустина, эта 
мера направлена на дальнейшее совершенствование системы государственных и 
корпоративных закупок и поддержку отечественных производителей. Он отметил, 
что ежегодно на закупки направляются триллионы рублей. При этом по некоторым 
направлениям государственных и корпоративных закупок зачастую предпочтение 
отдается иностранным поставщикам.

Господдержка

МИНПРОМТОРГ, ГОСПОДДЕРЖКА1 июня 2020

Бизнес сможет ежеквартально 
компенсировать затраты на
транспортировку продукции

Соответствующие поправки внесены в постановление Правительства РФ № 496 от 
26 апреля 2017 года, определяющее правила субсидирования затрат 
промышленных предприятий на транспортировку продукции. Предусмотрено 
также неприменение штрафных санкций за невыполнение в 2020 году обязательств, 
взятых в рамках меры поддержки. 
Компенсируется до 80% фактически понесенных затрат в пределах установленных 
лимитов, но не более 11% стоимости перевезенной продукции. Речь идет о 
расходах при перевозке продукции автомобильным, железнодорожным, водным и 
воздушным транспортом (только для фармацевтической отрасли). Предусмотрена 
возможность ежеквартального предоставления субсидий с отчетом по итогам года 
о достижении показателей результативности. 
Компенсация затрат на транспортировку – одна из самых востребованных 
бизнесом мер поддержки, особенно предприятиями машиностроения, металлургии 
и лесопромышленного комплекса. За три года ее реализации было заключено 1001 
соглашение с экспортерами, объем поддержанных зарубежных поставок составил 
723 млрд рублей. Предусмотренный объем субсидирования на 2020 год – 13 млрд 
рублей.  

#цифровая трансформация #инвестпроекты
№175-08/06/2020
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BALS4 июня 2020

Bals Electrotechnik представил
новые подземные 
комбинационные модули

Немецкий производитель силовых разъемов и распределительных щитов Bals 
Electrotechnik представил новые подземные комбинационные модули. Они также 
универсальны и великолепно защищены от пыли и воды. Все модули можно 
идеально вписать в любой ландшафт и окружающую среду – снаружи и в закрытом 
состоянии распределительная система выглядит как небольшой люк. К его съемной 
крышке и крепятся сами модули. Монтажный колодец собирается из специальных 
модульных систем, которые позволяют исключить бетонирование и делают процесс 
установки максимально быстрым.

Электротехника

ЗЭТО1 июня 2020

«ДОБРОдел» – волонтерская 
организация «ЗЭТО»

Завод «ЗЭТО» с волонтерским проектом «ДОБРОдел» с 29 апреля этого года 
зарегистрирован на главном волонтерском интернет-ресурсе страны Dobro.ru в 
качестве организатора мероприятий и проектов. В связи с этим объявлен набор 
волонтеров, готовых примкнуть к команде «ЗЭТО». Для этого нужно зайти на сайт 
https://dobro.ru, найти «ЗЭТО» в списке организаций и нажать «готов помогать». Так 
вы будете в курсе всех событий.

Underwriters Laboratories1 июня 2020

Компания UL объявляет о своем
новом предложении: обучение
персонала заказчика в виртуальных
аудиториях в июне 2020 года

Отделение проводов и кабелей международной компании Underwriters Laboratories 
(UL) сообщает о новых возможностях обучения для потребителей, проводимых в 
трех виртуальных аудиториях. Эти курсы доступны для бронирования в июне:
џ Материалы для производства проводов для бытовых электроприборов (UL 

758), 23 июня 2020 года, 13–17 часов (летнее центрально-европейское время)
џ Кабели для цепей ограниченной мощности (UL 13), 24 июня 2020 года, 13–17 

часов (летнее центрально-европейское время)
џ Гибкие шнуры и кабели (UL 62 / CSA C22.2 No. 49), 25 июня 2020 года, 

14:30–18:30 (летнее центрально-европейское время)
Курсы являются частью недавнего более широкого предложения отделения 
проводов и кабелей компании UL, цель которого состоит в предоставлении 
информации, полученной непосредственно от изготовителя, и техническому 
обучению специалистов потребителей, а также крупных акционеров и иных групп 
заинтересованных лиц в любой стране мира.

Мировой опыт и ключевые
технологические кейсы по
преобразованию коммунальных
отходов в энергию представят 
на онлайн-конференции 
в преддверии РМЭФ-2020
10 июня 2020 года с 13:00 до 15:00 пройдет 
онлайн-конференция «Энергия из коммунальных 
отходов». На встрече будут представлены 
уникальные мировые практики по реализации 
ВИЭ-проектов. Эксперты расскажут, как грамотно 
запущенные кейсы по «зеленой энергетике» в разы 
сокращают выбросы парниковых газов и 
оперативно решают вопросы с поставками 
электроэнергии.
Основная идея и главный тезис мероприятия – 
познакомить общественность с конкретными 
мировыми практиками по утилизации 
коммунальных отходов, реализующимися уже не 
один год, продемонстрировать их реальную 
эффективность, а также обозначить возможности 
тиражирования данного опыта в России.

#дайджест #электротехника #мероприятия
№175-08/06/2020
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РНК СИГРЭ, НИК A11 июня 2020

Начат сбор предложений в рамках
исполнения Решения Конференции
НИК А1 РНК СИГРЭ «Техническое
диагностирование высоковольтных
вращающихся машин»

В соответствии с Решением первой научно-практической Конференции 
Национального исследовательского комитета А1 «Вращающиеся электрические 
машины» РНК СИГРЭ на тему «Техническое диагностирование высоковольтных 
вращающихся машин. Предпосылки перехода на обслуживание по реальному 
состоянию» Оргкомитет Конференции создает рабочую группу (РГ) и приглашает 
участников Конференции и все заинтересованные стороны войти в состав этой 
рабочей группы. Предложения по указанным выше вопросам принимаются в срок 
до 30.08.2020. Предложения не должны быть конфиденциальными и (или) нарушать 
права третьих лиц.

РНК СИГРЭ

 РНК СИГРЭ, НИК D14 июня 2020

Министерство энергетики РФ 
выразило благодарность экспертам
Международного инженерного 
чемпионата CASE-IN

От имени министерства персональную благодарность каждому эксперту за 
поддержку и активное участие в проекте выразил заместитель министра 
энергетики Российской Федерации Антон Инюцын. 
Среди отмеченных благодарностью — члены Национального исследовательского 
комитета D1 Российского национального комитета СИГРЭ (НИК D1 РНК СИГРЭ):
џ директор московского представительства ООО «Завод «Изолятор», 

координатор НИК D1 РНК СИГРЭ Владимир Устинов;
џ инженер московского представительства ООО «Завод «Изолятор», секретарь 

НИК D1 РНК СИГРЭ Галина Устинова;
џ заведующий научно-исследовательским сектором кафедры «Техника высоких 

напряжений, электроизоляционная и кабельная техника» Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого, кандидат технических наук 
Александр Монастырский;

џ главный инженер компании «Димрус», кандидат технических наук Валерий 
Русов.

ЭНЕРГОСМИ.РУ4 июня 2020

Швейцарский стартап 
Carbon Capture привлек 
76 млн долларов в рамках
раунда финансирования

Climeworks AG, швейцарский климатический стартап, привлек 73 млн швейцарских 
франков ($76 млн) в рамках частного раунда финансирования. Climeworks строит 
машины, которые улавливают углекислый газ из воздуха и хранят его в твердом 
состоянии под землей. Они также собирают СО₂ и поставляют его к промышленным 
клиентам типа Coca-Cola, которая затем может использовать его для добавления 
пузырьков в напитки. Сбор средств знаменует собой крупнейшие частные 
инвестиции в компании прямого захвата воздуха на сегодняшний день. Нет 
никакого способа ограничить глобальное потепление до безопасных уровней, 
которые не предполагают некоторое использование этой технологии.

ЭНЕРГОСМИ

ЭЛЕКТРОПОРТАЛ.РУ4 июня 2020

В Швеции разработали 
автономную контейнерную 
пивоварню на солнечных батареях

В Швеции разработали автономную микропивоварню, которая содержит 
передовую систему очистки воды и работает на солнечной электроэнергии. 
Разработку размером с контейнер будут тестировать на эко-курорте в 
Национальном парке Серенгети в Танзании. Пивоварня может очищать 70 тысяч 
литров воды в месяц. Установка способна делать питьевой любую воду, в том числе 
обессоливать морскую, и поэтому идеальна для регионов, где доступ к чистой 
водопроводной воде ограничен. Солнечные панели, которыми снаружи обшита 
микропивоварня, защищают от перебоев с электроэнергией. Пивовару нужно 
только загрузить ингредиенты, остальное пивоварня сделает сама — от подготовки 
воды до промывки оборудования после варки.

ЭлектроПортал.Ру
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https://www.ruscable.ru/news/2020/06/01/_Nachat_sbor_predlozhenij_v_ramkax_ispolneniya_Res/
https://www.ruscable.ru/news/2020/06/04/_Ministerstvo_energetiki_RF_vyrazilo_blagodarnosty/
https://energosmi.ru/archives/44482
https://energosmi.ru/archives/44482
https://elektroportal.ru/product/piton-%d0%b8%d0%b1%d0%bf-%d1%80%d1%82-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b8%d1%8f-7-%d0%b0%d1%87-%d1%81-%d0%b0%d0%ba%d0%b1-1-%d0%ba%d0%b2%d0%b0
https://vk.com/elektroportalru?w=wall-189666454_1139


NEXT
GENERATION

БУДУЩЕЕ КАБЕЛЬНОГО БИЗНЕСА ЗДЕСЬ

Золотой
партнер

Медный
партнер

Полимерный
партнер

Алюминиевый
партнер

Золотой
партнер

РОССЭДРОССЭД
Союз Электротехнических Дистрибьюторов

RUSCABLECLUB 2020
mosCoW / SOKOLNIKI / yarovit-hall


