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Защита
от влаги,
пыли
и бактерий

PLEXO / ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЛАЖНЫХ
И ПЫЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

Новинки электротехники

Legrand расширяет линейку
распределительных
коробок Plexo
Группа Legrand расширяет линейку распределительных
коробок Plexo, дополнив ее новой прямоугольной
коробкой малого размера 80х43х34 мм (артикул 0 920
04).
Влагозащищенные распределительные коробки серии
Plexo IP55 предназначены для установки в подвальных
помещениях, гаражах, мастерских и других
помещениях, где необходима дополнительная защита
электроустановки от пыли и влаги.
Новая коробка является самой компактной по глубине в
ассортименте Legrand. Удобный размер позволяет
легко устанавливать коробку в ограниченном
пространстве, в том числе использовать для скрытой
установки в перегородках из листовых материалов.
Высокий уровень защиты от пыли и влаги IP55
позволяет устанавливать коробку не только внутри, но
и вне помещений. Коробка изготовлена из устойчивого
к действию ультрафиолета полипропилена, не
содержащего галогенов и не поддерживающего
горение (самозатухание до 650°C).

Коробка оснащена десятью кабельными
вводами с каждой из четырех сторон: по два
ввода сбоку диаметром 7–9 мм и по три ввода
сверху и снизу диаметром 7–16 мм.
Высокая степень защиты IP55, нейтральный
серый цвет и защелкивающаяся крышка для
быстрого крепления без использования винтов
делают новую коробку универсальным и
практичным решением для любых типов
объектов. Коробка легко монтируется на
вертикальных и горизонтальных поверхностях,
сохраняя высокий уровень защиты за счет
расположенных снаружи точек крепления
(винты или хомуты).

Все коробки серии Plexo поставляются
с мембранными уплотнителями для
ввода кабеля и заглушками для
отверстий в местах крепления.
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Plexo IP 55 и IP 66

Мембранные заглушки плотно охватывают проводник
и обеспечивают идеальную влагозащиту

Усиленная резиновая прокладка
по контуру корпуса
обеспечивает степень защиты IP55
даже при встроенном монтаже

Надежная защита
от влаги, пыли
и бактерий

Антибактериальное покрытие на основе ионов серебра
препятствует распространению микробов

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ PLEXO
n Новинка: программа Plexo Artic – антибактериальная защита
n Широкая гамма функций для удовлетворения любых потребностей (датчики движения, выключатели
с задержкой отключения, кнопка аварийного отключения, розетка RJ 45 и т.д.)
n механизмы легко инсталлируются, комбинируются и демонтируются
n многопостовые рамки (до 3-х постов)
n адаптеры для серии Mosaic – весь спектр функций Mosaic доступен в исполнении IP 55
n единый универсальный механизм PRo 21 для накладного и встроенного монтажа позволяет существенно
экономить место на складе и уменьшить логистические затраты

Области применения:

Агропромышленное производство

Предприятия по переработке

Порты

Нефтехимическое производство

Склады

Автомойки

...а также рестораны, школы, детские сады, подсобные помещения, плавательные бассейны, дворы, строительные площадки, птицефабрики, сады, террасы, гаражи и т.д.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Обязательно к прочтению

Prysmian завершает идеальный
хет-трик с SuedLink Corridor
в Германии

В ГИСП запущен сервис получения
разрешения на закупку иностранных
промышленных товаров
30 июня 2020

30 июня 2020

МИНПРОМТОРГ, ГИСП

Prysmian

Группа компаний Prysmian получила контракт на строительство коридора SuedLink
в Германии – крупнейшего в истории подземного кабельного проекта – от
немецких операторов сетей передачи данных TransnetBW GmbH и TenneT. По
контракту, стоимостью более 800 миллионов евро, Prysmian должен
спроектировать, произвести, поставить, проложить, соединить, протестировать и
ввести в эксплуатацию подземную кабельную систему мощностью 2 ГВт с севера на
юг Германии. Получение такого контракта следует за теми, которые недавно были
заключены Prysmian для коридоров SuedOstLink и A-Nord, с общей стоимостью
около 1,8 млрд евро.
Prysmian поставит полную подземную кабельную систему постоянного тока
± 525 кВ, способную передавать 2 ГВт электроэнергии, сочетая большие медные
проводники с экструдированной изоляцией из сшитого полиэтилена. Маршрут
протяженностью около 700 км пролегает от Вильстера в Шлезвиг-Гольштейне, к
северо-западу от Гамбурга, через всю Германию до Южного пункта соединения в
Берграйнфельде, недалеко от Швайнфурта в Баварии.

В государственной информационной системе промышленности запущен новый
сервис. Теперь стало возможным получить разрешение на закупку иностранных
промышленных товаров.
Согласно постановлению № 616, перечень иностранных товаров с запретом на
допуск существенно пополнился продукцией разных отраслей: химической
промышленности; черной металлургии, трубной промышленности и
металлоконструкций; добычи и обработки драгоценных металлов и драгоценных
камней и многих других. Получить разрешение на закупку Заказчик сможет лишь в
случае отсутствия аналогов российского производства, поиск которых также
происходит автоматически, после чего ответственный департамент Минпромторга
принимает решение о запрете или разрешении на закупку.

Кабмин обновил правила
проведения строительных
госзакупок
29 июня 2020

НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» награждает
рационализаторов производства

КАБМИН, ГОСЗАКУПКИ

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об
изменении ряда нормативных правовых актов, определяющих, в частности,
порядок проведения госзакупок в сфере строительства.
Среди изменений – исключение строительных закупок из обязательного
аукционного перечня (позволит проводить соответствующие закупочные
процедуры как в виде аукционов, так и в виде конкурсов), введение
администрируемых критериев и показателей квалификационной оценки
участников при проведении строительных конкурсов, предоставление заказчикам
права оценивать опыт ранее выполненных работ в разрезе вида объекта
строительства (линейный объект, особо опасный и т.д.), а также в разрезе вида
ранее исполненного контракта (контракт жизненного цикла, контракт «под ключ» и
пр.). Также в документе уточняются обязательные требования к опыту участников
закупки в сфере строительства.

30 июня 2020

На внутризаводском совещании АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» состоялось
торжественное вручение удостоверений рационализатора сотрудникам, ведущим
активную рационализаторскую деятельность на предприятии. Благодаря таким
предложениям производственно-технического характера улучшается
производственный процесс путем более эффективного использования
оборудования и материалов и, что важно, без существенного изменения
конструкций и технологических процессов производства.
Удостоверения рационализатора вручены начальнику участка № 6 О.А. Орлову,
начальнику ОГЭ О.Н. Дунаеву и слесарю-ремонтнику цеха № 5 А.В. Авдееву.

Кабель премиум класса Voltex
на кухне-гостиной с берегов
Миссисипи и в старомосковской
квартире с итальянским акцентом

Рабочая группа Госсовета
предложила дополнительные меры
поддержки промышленности
3 июля 2020

МИНПРОМТОРГ, ГОСПОДДЕРЖКА

30 июня 2020
Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров
принял участие в заседании Государственного совета Российской Федерации по
направлению «Промышленность». Основной темой обсуждения стали первые итоги
реализации мероприятий, заложенных в Общенациональный план по
восстановлению экономики. По итогам заседания был сформирован перечень
приоритетных инициатив, направленных на поддержку промышленности,
импортозамещения и экспорта. Среди ключевых мер поддержки отраслей
промышленности глава Минпромторга России выделил такие направления работы,
как поддержка спроса на промышленную продукцию (как на открытом рынке, так и
через госзакупки), сведение к минимуму инвестиционных пауз, импортозамещение,
развитие экспорта.

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

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Кабель VOLTEX вновь стал участником телепрограммы «Дачный ответ».
Специалисты по ремонту порекомендовали марку VOLTEX, который обеспечивает
надежную подачу электроэнергии в помещении и безопасность дома. От того,
какую мы выбираем марку кабеля для проведения электромонтажных работ,
зависит безопасность энергосистемы и электрооборудования. Выбор марки кабеля
– одно из самых важных решений, которое каждый из нас должен принять перед
ремонтом. Экономика должна быть экономной, но не в ущерб безопасности.
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В России восстанавливается воздушное
сообщение, а в скором времени будут
открыты международные границы.

Планируете ли вы возобновить
командировки сотрудников?
Мы этот процесс и не
останавливали.
Соблюдаем меры
защиты и ездим.

8%

20%

Да, мы планируем
восстановить контакты с
партнерами и клиентами.
Восстановим командировки
по стране и за рубежом.

36%
У нашего бизнеса нет
высокой необходимости
в командировках.

20%
Мы отправим в
командировки наших
сотрудников, но
только внутри страны.

Нет, ситуация с пандемией
все еще смутная. Мы пока что
не хотим брать на себя риски.

4%

Опросы
продолжаются!
ruscable.ru/interactive/forum

12%

Мы адаптировались к
новым условиям. Почти все
коммуникации и процессы
успешно перевели в онлайн
режим.
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НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» вошло
в перечень системообразующих
предприятий Московской области
29 июня 2020

В России появятся кабели
с экраном из алюминиевых сплавов
29 июня 2020

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и
технологический институт кабельной промышленности (ВНИИКП) разработал и
утвердил изменение в техническое условие (ТУ) «Кабели силовые с изоляцией из
сшитого полиэтилена на напряжение 10, 15, 20 и 35 кВ». Теперь при
проектировании и строительстве распределительных сетей могут применяться
силовые кабели среднего напряжения с экраном из алюминиевых сплавов.
Изменения в ТУ были внесены благодаря успешному завершению испытаний
алюминиевого сплава 8ххх серий для экранов кабелей среднего напряжения,
которые были проведены при содействии Алюминиевой Ассоциации на площадке
«Электрокабель. Кольчугинский завод». По сравнению с медными аналогами
себестоимость производства кабелей с экраном из алюминиевых сплавов на
10–15% ниже, а вес до 15% меньше. Интерес к новой продукции уже проявляют
электросетевые компании и промышленные предприятия.

23 июня Постановлением губернатора Московской области № 294-ПГ были внесены
изменения в Перечень системообразующих организаций Московской области от
14.04.2020 №189-ПГ «Об утверждении Перечня системообразующих организаций
Московской области».
Наряду с другими крупными промышленными и торговыми предприятиями
АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» вошло в перечень системообразующих организаций
Московской области как предприятие, оказывающее существенное влияние на
развитие экономики, обеспечивающее достаточно большую занятость в своей
отрасли и являющееся крупнейшим налогоплательщиком городского округа
Подольск.

КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» помог
провести экзамен в техникуме
29 июня 2020

Новое отдающее устройство
для производства оптических
волокон

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

30 июня 2020
Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» предоставил необходимую кабельную
продукцию для проведения выпускного экзамена по новой специальности
Орловского техникума технологии и предпринимательства имени В.А. Русанова
«мастер по обслуживанию инженерных систем ЖКХ».
Собрать электрический щит, определить в модуле неисправность,
запрограммировать систему – такая задача стоит перед выпускниками.
Генеральный директор завода Сергей Николаевич Кутенев посетил
экзаменационную площадку и посмотрел, как работают будущие мастера.

Электросетевой комплекс

С 1 июля 2020 года ответственность
за приборы учета электроэнергии
переходит от потребителей
к энергетическим компаниям

Nexans

Компания Nexans выиграла тендер и получила заказ от корпорации AMSC на
производство кабеля для проекта создания отказоустойчивой энергосистемы
(Resilient Electric Grid – REG) в Чикаго, США. Кабель вместе со специальной
арматурой для монтажа системы будет установлен на подстанции компании
Commonwealth Edison (ComEd), крупнейшей в штате Иллинойс и одной из самых
крупных в США электроэнергетической компании и единственного поставщика
электроэнергии в Чикаго и большей части Северного Иллинойса.
Отказоустойчивая энергосистема обеспечивает защиту от катастрофических
последствий, возникающих в результате потери критически важных сооружений
подстанций в городских районах, путем объединения и совместного использования
избыточных мощностей соседних подстанций и предотвращения высоких токов
повреждения. В результате создается усиленная защита от каскадных отключений и
масштабных перебоев в электроснабжении. Конструкция сверхпроводящего
кабеля, выбранная для проекта REG, также оказывает низкую экологическую
нагрузку на окружающую среду, так как характеризуется практически
отсутствующими тепловым и электромагнитным полями.

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

Maillefer

Компания Maillefer представила новую модель отдающего устройства для
оптических волокон типа PM 265, которая рассчитана на катушки емкостью 50 км и
имеет характеристики, аналогичные тем, которыми обладает модель типа PM 305,
но отличается значительно более коротким временем настройки. Приводимое в
действие высокооборотным двигателем отдающее устройство предназначено для
использования на разнообразных линиях наложения вторичного покрытия на
оптические волокна. Рамки на шесть катушек могут объединяться в несколько
конфигураций для намотки в общей сложности до 24 волокон. Натяжение волокна
контролируется точным образом при помощи пневматических роликов
регулирования натяжения. По умолчанию катушки находятся за дверцами. Это
повышает безопасность оператора на высокоскоростных линиях.

Компания Nexans заключила контракт
на производство кабеля для проекта
создания отказоустойчивой
энергосистемы в Чикаго
2 июля 2020

ВНИИКП, АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ

30 июня 2020

МИНЭНЕРГО

В соответствии с федеральным законодательством с 1 июля 2020 года
ответственность за приборы учета электроэнергии перейдет к энергетическим
компаниям: гарантирующим поставщикам в многоквартирных домах и к сетевым
компаниям в случае с прочими потребителями (к ним в том числе относятся
потребители в частной жилой застройке). С переносом с 1 июля 2020 года
ответственности за приборы учета электроэнергии на гарантирующих поставщиков
и сетевые компании потребители перестанут нести затраты на приобретение и
установку приборов учета, что составляет 5–20 тыс. рублей в зависимости от
сложности работ по установке и вида самого прибора учета. Также с потребителя
снимается вся ответственность за обслуживание и поверку приборов учета. За
потребителем остается обязанность следить за сохранностью прибора учета, если
он установлен в его зоне ответственности (например, в квартире или на земельном
участке, где стоит частный дом). Затраты, которые ранее несли потребители, теперь
будут нести гарантирующие поставщики и сетевые организации.
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– Александр, очень рады приветствовать вас в
прямом эфире RusCable Live. Расскажите о
компании «Паритет» – что вы производите, в
чем вы совершенствуете свои компетенции?

Но опять же, нужно понимать, что эта
продукция появилась в силу существовавшей
потребности. В то время, например, в России
строили стадионы к Чемпионату мира по
футболу. Там активно применялись ОКЛ.

– Спасибо за приглашение, Сергей, очень рад
принять участие в эфире RusCable.Ru. Наша
компания широко известна на отраслевом
рынке, мы занимаемся производством
кабельно-проводниковой продукции для
слаботочных систем. Основным сегментом
рынка для нас являются кабели для систем
противопожарной защиты, на него мы
Кстати, хочу отметить один
традиционно делаем ставку. Это наш основной
профиль, которым мы давно занимаемся и
маленький нюанс,
хорошо в нем представлены.
проектировщики часто
Вторым важным направлением для нас
противятся использованию
являются кабели связи, структурированные
кабельные системы, для которых мы
термина «огнестойкие
производим высокотехнологичную кабельную
кабельные линии». Многие
продукцию. В этом вопросе нам приходится
утверждают, что такого термина
напрямую конкурировать с продукцией,
которая импортируется в Россию из Китая и
в федеральном законе нет, что
стран Европы. Здесь мы также держим
это сленг. Да, это так. Это
высокую планку, как по качеству, так и по
словосочетание пришло к нам от
технологичности, наши решения соответствуют
качеству ведущих европейских вендоров.
огнестойких кабелей, в то время
Среди других направлений можно отметить
как обособленного термина нет,
инструментальные кабели, которые в
есть «требования к
определенной части представляют наши
уникальные решения – они используются для
работоспособности кабельной
передачи аналоговых и цифровых сигналов.
линии». В нормативной
Есть и коаксиальные кабели, тоже
документации дана
высокотехнологичный продукт, который
производится в соответствии с современными
расшифровка понятия, что такое
технологиями. Можно сказать, что в нише
линия, где уже
рынка по слаботочным
системам
мы работаем
КОММЕРЧЕСКИЙ
ДИРЕКТОР
«ПОЛИМЕРПЛАСТ»кабельная
И «ПОЛИМЕРХОЛДИНГ»
расписано, что это не только
во всех направлениях. Комплексная поставка,
автоматизация, связь, системы безопасности,
кабеленесущие системы, но и все
видеонаблюдение, контроль управления
вместе взятое, с учетом
доступом. Все это и многое другое мы
испытаний на огнестойкость.
производим и предлагаем.

ОКЛ это сленг

Материалы портала

Александр
Ермаков
«Рынок огнестойких
кабельных линий
находится в стадии
роста и даже не
достиг своего пика»
В прямом эфире RusCable Live от 19 июня
собеседником наших ведущих стал Александр
Ермаков – специалист отдела маркетинга кабельного
завода «Паритет», основным профилем которого
является производство слаботочного кабеля.
Компания имеет большой опыт работы в рамках
проектов огнестойких кабельных линий и построения
структурированных кабельных сетей. «Паритет»
активно конкурирует с иностранными, в том числе
азиатскими производителями.
В ходе беседы Александр рассказал об особенностях
сегментного контрафакта и поставках OEM-решений.
Обсудили наличие на рынке кабелей марки LTX HF, а
также вопросы сертификации и испытаний такой
продукции. Специалист рассказал о собственных
торговых марках «Паритета» и о том, почему они
важны для современного рынка, зачем нужны
сертификаты и как заставить потребителей верить в
бренд. Много обсуждали и проблематику
огнестойких кабельных линий, их рентабельность,
честность и прозрачность рынка. Все это и многое
другое мы перевели для вас в удобный текстовый
формат. Приглашаем к прочтению и обсуждению!

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

ДРУГОВА ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА

– Вы начали представление компании с
кабелей для противопожарных систем. Вопрос
безопасности сегодня стоит остро, как никогда
ранее. Особую популярность и важность
приобретают огнестойкие кабельные линии
(ОКЛ). Расскажите, из чего состоит процесс
построения на заводе выпуска готового
решения ОКЛ?
– На данный момент мы работаем с тремя
системами ОКЛ. Это три сертифицированных
решения. Мы имеем комплексные решения по
всему оборудованию, полный перечень
которых состоит из нашей продукции. Как мы
к этому пришли?
Основным драйвером здесь стало изменение в
законодательстве. Соответствующие поправки
были внесены в 123-ФЗ "Технический
регламент о требованиях пожарной
безопасности" 12 июля 2012 г. Однако первые
упоминания о выпуске продукции ОКЛ
начались только в середине ушедшего
десятилетия. В тот период на одной из
выставок Cabex к нам подходили
представители компаний, которые занимались
техническим обслуживанием крупнейших
торговых центров по всей России (МЕГА, IKEA
и другие). Они только начинали приводить
объекты к соответствию нормам пожарной
безопасности и стали первыми, кто заговорил
о сертифицированном решении.
Тогда мы, конечно, посмотрели на них
большими глазами и сказали, что вот есть
огнестойкий кабель, который сертифицирован
на стойкость на 180 минут, а вот лоток,
арматура, которая также сертифицирована –
берите два продукта и сертификаты, все будет
прекрасно работать. Но нам сделали отсылку
непосредственно к тексту измененного 123ФЗ, где было прямо указано, что речь идет о
необходимости сохранения работоспособности
всей кабельной линии. После этого прошло
какое-то время, появились первые успешные
проекты. Мы не стали родоначальниками
этого направления, но решили
придерживаться своих принципов. Наши
специалисты наблюдали за происходящим,
учитывали ошибки и достижения новаторов.
На основе этого мы постарались сделать
удобный и более совершенный продукт для
наших потребителей.
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Так вот, те решения, которые
появились на заре ОКЛ, в ту
пору, о которой я говорил ранее,
они были не универсальными и
далеко не идеальными.

Мы не каждый день проектируем стадионы,
да и особой потребности в их постройке нет.
Но на тот момент их было очень много, в
регионах строили новые стадионы,
модернизировали существующие под
европейские требования, чтобы принимать
гостей.

– Значит ли это,
что основной пул
проектов в этом
секторе уже
исчерпан?
– На мой взгляд, нет. Рынок ОКЛ находится в
стадии роста и даже не достиг своего пика.
Потенциал здесь огромный. Конечно,
существуют определенные проблемы по
внедрению этих требований в проекты. В
более крупных и серьезных проектах обычно
предъявляются более высокие требования,
которые обеспечивают честную закупку
качественной продукции. А вот то, что
считается средним сегментом, объекты,
которые создают рынок – там все немного
неоднозначно.
Эта ситуация идентична тому, что было с
огнестойкими кабелями, когда появился ГОСТ
в 2009 году. Люди противились. Опять же
основная причина этому крылась в общем
росте стоимости производства и покупки.
Заказчики приходили с проектами сразу в
несколько компаний, чтобы иметь
возможность выбрать наиболее оптимальную
цену. Вот только те производители, которые
выпускали продукцию согласно норме закона,
предлагали стоимость проекта на 30-40%
дороже тех, кто играл с ценой.
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«Ну мы же сдаем
проекты и у нас
их принимают»...
Некоторые подрядчики для того,
чтобы забрать заказ себе и
сэкономить, использовали кабель
либо с другими индексами, например,
нг-LS, или вообще без индекса. Да,
такое было, причем повсеместно. На
вопрос: «Почему вы не используете
продукцию, которую сами
регламентировали?», был простой
ответ: «Ну мы же сдаем проекты и у
нас их принимают».
Здесь еще одна причина кроется в экспертизе
проверяющих органов, которые не совсем правильно
доносили информацию, либо не понимали сами, какая
продукция куда должна идти и какие индексы иметь. Эта
проблема существует и сегодня. Она идентично сказалась
на решениях в кабельных линиях, которые обязательны
для применения. Но, как показывает практика, объем
продаж настоящих ОКЛ несоизмерим с неогнестойкими. В
худшем плане.

– А сколько сейчас
на рынке «правильных»
ОКЛ в соотношении
с «неправильными»?
– Я думаю, что порядка 40% «правильных» и 60%
«неправильных». Есть тенденция, которая ведет к тому,
что требования к пожарной безопасности от года к году
все шире внедряются и применяются. То есть, у людей
приходит понимание, что да – это необходимо. И не
только для кабелей и систем противопожарной защиты,
но и для других систем. Необходимо применение
качественной кабельной продукции, с требуемыми
индексами, сертифицированными решениями и
сертификатом соответствия.
Это положительная тенденция. Надеемся, что в
ближайшее время эта ситуация выровняется и эксперты,
которые принимают объекты, будут обращать внимание
на эти детали, а также выдавать предписания, которые
будут устранять несоответствия законодательной базе. И
сами проектные организации уже будут делать все в
нормах закона, чтобы не доделывать, не переделывать и
не тратить лишние деньги заказчика.

– А какой тогда FRLS правильный? Который в
составе ОКЛ?
– «Правильного» здесь нет, как нет и злого
умысла. Нет экономии на полимерах, нет
отсутствия каких-либо конструктивных
элементов, которые отвечают за получение
огнестойкости. Здесь есть обычная легенда о
том, что эти кабели имеют немного другую
конструкцию, которая позволяет сохранять
работоспособность в составе кабельной линии.
Вроде того, что где-то толщина чуть больше и
подобное. Поясню еще раз, что это только
легенда. Дополнительно производители
пытаются определить, какой объем их
продукции идет в составе кабельных линий,
для того чтобы это можно было обосновать с
точки зрения затрат на сертификацию. Еще ни
для кого не секрет, что производители хотят
заработать на этом больше, поэтому ставят
более высокий ценник на кабель в составе
ОКЛ.
– Александр, в начале беседы вы затронули
тему конкуренции. И если в области силового
кабеля для нас о конкуренции все понятно –
она достаточно сильная, существует
постоянная борьба за потребителя, часть
игроков прибегает к экономии, играет с
конструкцией, – то как обстоят дела в вашем
сегменте рынка, особенно на глобальном
рынке: как конкурируете с производителями
из Китая?
– Ситуация такая, что в сегменте слаботочной
продукции довольно трудно экономить на
материалах, особенно на меди – ее просто
некуда занижать. Здесь экономия в 1/10 с жилы
не приведет к большому снижению
себестоимости. Следовательно, это не повлияет
на возможность предоставления «лучшего»
предложения на рынке. Поэтому в нашем
секторе рынка никто особо не грешит
подобными ухищрениями. Некоторые
проблемы возникают в рынке систем
безопасности, в области сертификатов.
Некоторые из них вызывают сомнения в том,
действительны ли заявляемые свойства и
подтверждались ли они вообще (низкие
показатели дымогазовыделения, токсичность).
По поводу конкуренции в области LANкабелей с производителями из Китая: она
бывает разной. В КНР производители тоже
делятся по категориям: есть островные, есть
континентальные. По большей части вся
продукция в этом секторе производится по
OEM-лицензии и по тем правилам, которые
диктует заказчик. Если производить кабель с
полным соответствием международным
стандартам, то по цене он будет
приблизительно аналогичен европейским
аналогам, с небольшим удешевлением. Но он
все равно не будет дешевле российского
кабеля, выполненного по тем же стандартам.
Поэтому появлялись различные конструкции в
виде омедненных центральных проводников,
использовалось вторичное сырье и
наблюдалось отсутствие заявляемых
характеристик на тех длинах, которые были
продиктованы стандартами.
Мы открыто говорим об этом, и я всегда
привожу в пример подобное: если у вас
используется данная продукция на небольших
длинах и вы готовы рискнуть сроком службы,
обслуживая эту систему, то это ваше право,
ваше время и ваши деньги. Но по факту, вся
продукция, которая приходит к нам в Россию и
соответствует высокому уровню качества,
соизмерима по цене, что позволяет нам
успешно конкурировать и работать на этом
рынке.

– А вы сами занимаетесь
производством кабеля
под заказ, по принципу OEM?

– Говорят, что некоторые
производители выпускают
кабель FRLS в двух
вариациях: обычный и
предназначенный для
ОКЛ. Вы сталкивались с
этим?

- Да

– Да, у нас есть ряд партнеров, для
которых мы выпускаем кабельную
продукцию под их бренды.

– Это все же ожидаемо, ведь на рынке
слаботочки OEM присутствует в полной мере.
Но в силовом сегменте это отсутствует.
Зачастую коммерческие компании идут и
покупают себе заводы, а затем создают свое
производство. Хотя могли бы прибегнуть к
созданию своей марки и сотрудничеству с
заводами по выпуску кабеля под данной
маркой. Почему так получается?
– Здесь нужно рассматривать конкретный
сегмент. Если мы говорим о сегменте LANкабелей, которые в большом объеме идут к
нам из Китая и в основном по OEM-лицензии,
то здесь все просто. В России единицы
заводов, которые могут полноценно
производить LAN-кабели, которые будут
полностью соответствовать международным
стандартам, а также отечественным ГОСТам
(которые появились тоже относительно
недавно, а до этого LAN-кабели никак не
регламентировались и не нормировались). В
России у заводов нет такой возможности –
делать высокотехнологичную продукцию, а
ВВГ может делать каждый второй завод. Всетаки слаботочка – это ювелирная работа, и мы
ювелиры в мире кабельщиков, поэтому не
каждый завод, себе это может позволить. А с
ВВГ другая ситуация, можно обратиться на
любой завод и вам сделают или произведут
под вашим брендом на любой вкус и цвет.
Зачем за ним лезть в Китай и брать на себя
определенные риски в плане логистики,
стабильности в качестве поставок и работать с
этим? Просто бессмысленно.
– Раз уж речь зашла о брендах, расскажите о
двух марках бренда «Паритет», которые
широко известны рынку. В чем сила бренда на
кабельном рынке? Это создает продукции
дополнительную ценность?
– Да, наша компания была одна из первых в
числе кабельных заводов, которые стали
регистрировать и выпускать кабель под
собственной торговой маркой – Парлан и
Паракс. На первых порах у нас даже был
казус. Мы долго вели переговоры с ВНИИКП,
они не хотели подписывать технические
условия, когда мы впервые добавили туда
нашу первую торговую марку Парлан. В
кабельном мире это было еще довольно
непонятно, неизвестно и даже сам институт
противился, но мы отстояли свою позицию, и
технические условия нам подписали.
Торговая марка, конечно, необходима и мы это
позиционируем больше с точки зрения
уверенности потребителя в нашей продукции.
Потребитель будет знать наш уровень
качества, он знает нашу продукцию и,
соответственно, доверяет ей. Не секрет, что у
нас нет ГОСТа на маркообразование, марка
бренда не может являться торговой маркой на
кабель. Ее нельзя зарегистрировать, потому
что это простой набор букв. Но мы здесь
защищаем интересы потребителя, чтобы при
проектировании и закладке кабеля он был
уверен в кабеле, который он эксплуатирует. И
это работает дальше по цепочке, потому что
покупатели знают бренд, разбираются в нем,
когда по названию марки есть еще 20 заводов,
которые предоставляют такой же кабель, но
кардинально отличающийся у разных
производителей.
Еще в начале моей карьеры в «Паритете»
наша компания сталкивалась с тем, что
происходило с нашим кабелем КСПВ, который
знают многие – с него начиналась история
нашего предприятия. Торговой марки не было,
были только сертификаты на нашу продукцию,
которая зарекомендовала себя на рынке.
Какие ухищрения делали подрядчики? В
проекте лежал КСПВ «Паритета», но по факту
при монтаже все, что уходило в стену, было
более дешевыми аналогами. А концы снаружи,
которые можно было идентифицировать, были
от нашего кабеля. Представьте, что на объект
положено 10 км суммарно нашего кабеля, а по
факту идет всего 300 м – для показных
концов.

Поэтому наличие торговой марки
позволяет отстоять интересы
потребителей, а также дать им
уверенность в том, что на другой
цепочке закупки программа не
даст сбой и они не получат другой
кабель, который может
некорректно работать в системе
либо влиять на ее
работоспособность и функционал.
Добавочной стоимости как таковой
за бренд нет, она не заложена.
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Про «филькины»
сертификаты...
– Вы затронули тему сертификатов. В данный момент у
вашей компании есть целый ряд действующих
сертификатов. Ваше мнение как производителя:
сертификация приносит пользу для продукции и
завода или это просто «входной билет»?
– Сертификаты мы подразделяем на две категории:
международные (СМК, ISO) и локальные, отраслевые
(Интергазсерт). Первая категория помогает повысить
культуру производства, повышает уровень качества
обслуживания клиентов, стимулирует разработку новых
продуктов. Правда, к ISO в последние годы доверие
пропало, многие люди уже не обращают внимания на
его наличие, после принятия статуса ГОСТ Р. Вторая
категория – это способ представителей рынка
обезопасить себя от контрафакта и фальсификата.
Крупнейшие компании не доверяют тем сертификатам,
которые есть у производителей, и требуют прохождения
собственной проверки у сертификационных органов,
которым они доверяют. Вряд ли они смогут
подтвердить качество продукции на уровне IRIS или
СМК, но для себя лично они подтвердят самые
необходимые для них пункты и параметры.
Кабельные системы развиваются, появляются новые
продукты, растут требования. Современный мир
внедряет большое количество новых технологий, и при
соответствующем спросе продукция с подтверждением
качества по мировому стандарту может быть поставлена
и без наличия отраслевых стандартов.
– Почему на кабельном рынке не работает схема, когда
бренд продает лучше технической документации? Что
нужно сделать, чтобы завод и его бренд были выше и
важнее сертификатов, чтобы одно его имя уже было
необходимым показателем?
– Сначала нужно, чтобы в этих сертификатах прекратили
сомневаться. А для этого должен осуществляться
контроль со стороны государства, чтобы регулировать
количество и качество сертификационных органов. У нас
же сотни организаций, которые заявляют, что они могут
дать сертификат на все – от носков до колбасы, а
посередине еще и кабель сертифицируют. Хотя у них нет
ни лаборатории, ни оборудования и других
возможностей. Регулирующие органы должны за этой
сферой четко следить, чтобы у людей не возникало
сомнений в достоверности сертификатов и была
уверенность в том, что эти документы были получены
честным способом.

– «Паритет» активно
занимается развенчанием
мифа об LTX HF. Расскажите,
почему такого кабеля не
может быть?
– Давайте вновь вернемся к событиям
2009 года, когда появился ГОСТ,
прописывающий кабели с хвостиком
LTX – низкотоксичные. Они
предписаны для применения на
социально значимых объектах: школы,
детские сады, больницы и т.д. В свое
время мы начинали активную работу в
этом направлении на базе ПВХпластикатов с определенной
рецептурой для достижения низкой
токсичности. «Паритет» тоже
прорабатывал вопрос выпуска
кабельной продукции с индексом LTX
HF, но при общении с
производителями и нашими
поставщиками безгалогенных
компаундов мы получили ответ, что на
данный момент они не могут
поставить материалы, которые будут
обладать определенными
характеристиками для достижения
низкой токсичности. Они не говорили,
что это вообще невозможно, они
сказали: «У нас нет в этом
потребности. Если к нам обратятся 20
кабельных заводов и покажут эти
объемы, то, конечно, мы возьмемся за
разработку этого материала и
предоставим его рынку». То есть, на
данный момент пока никто данного
материала не предлагает и не может
предложить.

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

– А кто-то кабели такие предлагает?
– Конечно, предлагают. На рынке систем
безопасности, это, наверное, даже неумышленно
сделано: в сертификатах фигурируют данные
индексы. Но как показывает практика, вряд ли
они именно эти индексы испытывали. Это очень
видно как раз на LAN-кабелях, которые идут к
нам как из Китая, так и из Европы. Вот как раз к
вопросу уверенности и доверия к бренду. В
Европе есть ряд зарекомендовавших себя
премиальных производителей, брендов, которые
поставляют в Россию кабель с маркировкой LTX
HF и соответствующими сертификатами. Это
проблема либо производителей, либо их
российских представительств. А еще часто можно
встретить, что кабель подобного уровня
продается по цене кабеля из обычного ПВХ.
Такого не может быть.
У нас ведется работа в этом направлении, мы
плотно сотрудничаем с Ассоциацией
«Электрокабель» и проектом «Кабель без
опасности», куда мы направляли наши опасения
по существованию этих сертификатов. Это было
сделано с целью проведения проверки: были ли
на самом деле они получены честным путем,
испытаны. Поэтому мы продолжаем работать для
того, чтобы добиться правды и обезопасить
потребителей от продукции, которой не может
быть физически.
– Расскажите про ситуацию с выставкой Cabex?
Как вы восприняли ее перенос?
– В принципе, никак, и поясню почему. У нас на
данной выставке был такой небольшой
мобильный стенд, не затратный. Поэтому
финансовые потери не оказались критичными и
на нас не сильно отразились. Мы вышли с
меньшими потерями, чем наши коллеги, которые
потратили огромные деньги на застройку.
– Вы подписали соглашение об участии в Cabex
2021?
– У нас этот вопрос пока остается открытым. В
данный момент руководство находится в
отпусках, и решение еще не принято.
– «Паритет» активно участвует в формате
мероприятий в стиле «Форум ЭТМ», «Город
света». Как вы оцениваете эти мероприятия?
– Это эффективные и малозатратные
мероприятия. Они очень интересные и
насыщенные: целый день идет программа
семинаров по широкому кругу интересов.
Посетители могут выбрать большое количество
опций для участия, походить по выставке,
пообщаться и познакомиться с производителями
и поставщиками. Это хороший формат.
Выставки, к сожалению, умирают. Особенно
региональные. А вот такие ивенты, мероприятия,
которые организованы на высоком уровне, за
один день собирают от полутора до двух тысяч
представителей ключевой аудитории. Мы
активно участвуем в них уже не первый год и
надеемся, что интерес будет повышаться. Но
пандемия внесла свои коррективы, и сейчас все
уходят в онлайн, все семинары и многие
производители перестроились и уже проводят
мероприятия именно в онлайне. Это прекрасный
шаг и этими инструментами надо пользоваться
для того, чтобы общаться и доносить
информацию до наших потребителей.
– Последний вопрос. Почему мы не можем
завалить весь мир своими слаботочными
кабелями, как это делает Китай?
– Здесь надо просто посмотреть на то, какие
субсидии предоставляются в Китае и какие в
России, чтобы понять, почему мы этого не можем
сделать. Ни для кого не секрет, в Китае
субсидируются различные производства,
выделяются субсидии на покупку сырья. Плюс
создание огромного количества рабочих мест и
несомненно огромный потенциал внутреннего
рынка, который вкладывается в инфраструктуру,
в ее развитие и в потребность в товарах. Они
создают спрос, но и также активно помогают для
работы на экспорт.
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Цифровая трансформация

Delaware Electric Cooperative
внедряет AI-решение для
прогнозирования сетевой нагрузки

Тепло от плавучей АЭС впервые
было подано в городскую
тепловую сеть г. Певека
30 июня 2020

3 июля 2020

РОСЭНЕРГОАТОМ, ПАТЭС

Калифорнийская технологическая компания Sonasoft объявила об успешном
запуске AI-решения NuGene для прогнозирования пикового потребления энергии с
помощью алгоритмов машинного обучения. Это решение было внедрено для
энергопровайдера Delaware Electric Cooperative.
Решение Sonasoft AI NuGene было разработано с учетом необходимости получения
наглядной и достоверной информации о состоянии энергосети. Эта задача была
решена путем разработки интерактивного интерфейса, включающего ряд графиков
и диаграмм, которые позволяют увидеть текущий уровень индикаторов,
сопоставить их с данными за предыдущий период и отобразить почасовой прогноз
сетевой нагрузки на 14 дней. Кроме того, в каждой ситуации решение предлагает
набор рекомендаций, какие корректирующие действия следует предпринять.

Подано первое тепло от плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС, станция
АО «Концерн Росэнергоатом», входящего в состав Госкорпорации «Росатом») в 5-й
микрорайон города Певека (Чукотский АО). До настоящего времени плавучая АЭС
вырабатывала только электроэнергию.
Подключение остальных районов города к ПАТЭС будет происходить поэтапно, по
мере готовности городских тепловых сетей. В результате уже в ближайшее время
ПАТЭС сможет полностью заместить мощности Чаунской ТЭЦ.

Потребление электроэнергии
в ЕЭС России в июне 2020 года
уменьшилось на 6,0 % по
сравнению с июнем 2019 года
3 июля 2020

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, BIGDATA, ИИ

Инвестпроекты

СО ЕЭС

На Камчатке построят
терминал СПГ за 10 млрд рублей

По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой
энергосистеме России в июне 2020 года составило 72,9 млрд кВт•ч, что на 6,0%
меньше объема потребления за июнь 2019 года. Потребление электроэнергии в
июне 2020 года в целом по России составило 74,1 млрд кВт•ч, что на 5,9% меньше
аналогичного показателя 2019 года.
Максимум потребления мощности ЕЭС России в июне 2020 года зафиксирован
11.06.2020 в 12:00 по московскому времени и составил 111 746 МВт, что ниже
максимума потребления мощности в июне 2019 года на 8 631 МВт (7,2%).

3 июля 2020

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, BIGDATA, ИИ

ФГУП «Росморпорт» объявил тендер на строительство морского перегрузочного
комплекса сжиженного природного газа. Его возведут на юго-восточном побережье
Камчатского полуострова в бухте Бечевинской.
Заявки от участников принимают до 24 июля, подрядчика определят 30 июля.
Максимальная цена контракта с победителем составит 10 млрд 669 млн рублей.
Средства направят из федерального бюджета. Завершить работы по возведению
терминала СПГ необходимо до 31 июля 2021 года.

Арктика

АНО АПИ представило концепцию
привлечения частных инвестиций
в развитие распределенной генерации
2 июля 2020

В Петербурге построят
бизнес-центр класса А
в неоклассическом стиле

АРКТИКА, МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ, АНО АПИ

В Аналитическом центре при Правительства РФ была представлена концепция
привлечения частных инвестиций в развитие распределенной генерации, в том
числе на основе возобновляемых источников энергии, в удаленных и
изолированных энергорайонах Дальневосточного федерального округа и
Арктической зоны РФ. Основная задача концепции – создание условий для
активного участия технологического бизнеса в проектах модернизации
энергетического хозяйства в зоне децентрализованного электроснабжения
Дальнего Востока и Арктики.
В настоящее время концепция представляет собой комплектный документ, который
может стать основой для дальнейшего внесения изменений в действующие
нормативные правовые акты для создания комплексной государственной системы
привлечения инвестиций в проекты распределенной генерации для локального
энергоснабжения удаленных территорий, появления источников государственного
софинансирования реализации мероприятий, определения механизмов доведения
финансирования до заинтересованных инвесторов, а также обеспечения снижения
перекрестного субсидирования в электроэнергетике на долгосрочную перспективу.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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30 июня 2020

ИНФРАСТРУКТУРА

В Санкт-Петербурге построят бизнес-центр класса А «Аквилон LINKS» в
неоклассическом стиле. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе
девелопера – Группе «Аквилон», уточнив, что сдать объект планируется в четвертом
квартале 2021 года.
По информации пресс-службы, 12-этажный бизнес-центр общей площадью 10,7 тыс.
кв. метров построят в Адмиралтейском районе, на Московском проспекте, 83
литера Н. Неоклассическая архитектура офисного здания будет гармонировать с
застройкой Московского проспекта в стиле сталинского классицизма. В частности,
предусмотрены элементы, стилистически напоминающие колонны.
На одной площадке «Аквилон LINKS» предусмотрено несколько локаций: офисный
кластер с линейкой лотов – от 13,19 кв. м до 885,37 кв. м зоны под коворкинги и
лектории для проведения презентаций и обучающих семинаров, помещения в
формате open space. Последние три этажа займет главный офис девелопера.
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Объекты IEK

Продукция IEK® – оптимальный выбор
для надежного электроснабжения!

Машиностроение и энергетика, золотодобывающая промышленность и цифровая экономика —
продукция IEK® применяется практически во всех отраслях. Инвесторы выбирают ее для
строительства и реконструкции крупных предприятий, коммерческих объектов и жилых комплексов. А
компания IEK GROUP гарантирует надежную работу электротехнического оборудования, которая
доказана успешным опытом применения в самых сложных климатических условиях нашей страны.

ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» – ведущее предприятие
энергомашиностроения с 80-летним опытом работы.
ООО «Белэнергомаш – БЗЭМ» выпускает широкий
ассортимент продукции для энергетики, а также
занимается проектированием, строительством, монтажом
технологического оборудования и инженерных сетей,
проводит наладочные работы и обучение персонала.
Специально для реконструкции цехов предприятия
специалисты IEK GROUP выполнили светотехнический
расчет и поставили светотехнику IEK®.
Тольяттинская ТЭЦ обеспечивает электроэнергией,
теплом и горячей водой Центральный район города, а
также предприятия промышленной зоны, крупнейшие из
которых «Тольяттикаучук» и «Куйбышевазот».
Тольяттинская ТЭЦ – единственная станция в системе
Группы «Т Плюс», использующая в качестве резервного
топлива уголь. На ней была разработана и внедрена
технология нейтрализации окислов азота, которая
позволяет на 70% снизить выбросы этих соединений.
На территории Тольяттинской ТЭЦ смонтировано
видеонаблюдение с помощью металлических
кабеленесущих систем IEK®.

Строительство аэропорта в г. Тобольске началось в апреле
2019 года, ввести воздушную гавань в эксплуатацию и
принимать регулярные рейсы с пассажирами планируется
в 2021 году. Аэропорт строится как пассажирский,
ориентированный на жителей и гостей города. Это
совместный проект СИБУРа и правительства Тюменской
области, который улучшит транспортную инфраструктуру
и даст стимул развитию города, в том числе будет
способствовать привлечению в Тобольск туристов.
На строящемся объекте используется модульное
оборудование, шкафы и боксы, электромонтажные
инструменты IEK®.
Золотодобывающая промышленность – стратегически
важная отрасль экономики нашей страны. Поэтому так
важно обеспечить бесперебойное электроснабжение
предприятий, занимающихся добычей и переработкой
драгоценного сырья, и комфортные условия жизни для их
сотрудников.

«Золотые» проекты
ЗАО «Золото Северного Урала» – региональный хаб,
центр по переработке сырья, содержащего драгоценные
металлы любых минералогических составов. Специально
для этого объекта инженеры IEK GROUP произвели
светотехнический расчет с учетом сложной конфигурации
производственного цеха, несущих конструкций и
конструкций, участвующих в закреплении светового
оборудования. Освещение нескольких уровней цеховых
зон было реализовано с использованием светильника
ДСП 3008 IEK®.
Заказчики отметили, что инженеры компании решают
задачи даже высокой сложности, а оборудование IEK®
может применяться на любых объектах.
АО «Камчатское золото» (входит в ГК «Золото Камчатки»)
– одна из крупнейших золотодобывающих компаний
России. Компания владеет 11 лицензиями на
геологическое изучение и разработку месторождений с
общей ресурсной базой свыше 12 млн тройских унций
(более 375 тонн) золота.
«Камчатское золото» ведет строительство современного
вахтового поселка на месторождении «Бараньевское». В
поселке планируются два общежития для размещения
256 человек, столовая, санитарно-бытовой и
административно-бытовой комплексы.
В проекте используется широкий спектр продукции IEK®:
модульное оборудование, шкафы, КНС, ЭУИ,
светотехника.
В последнее время в России активно внедряются проекты,
связанные с цифровизацией экономики, созданием
«Умных домов» и «Умных городов». Продукция IEK®
применяется на этих объектах, обеспечивая
бесперебойное электроснабжение ультрасовременного
цифрового оборудования.

«Умные» остановки
Проект «Умные остановки» в Нижнем Новгороде
реализуется в рамках национального проекта «Умный
город». Современные павильоны изготовлены из
антивандальных материалов и оборудованы системой
видеонаблюдения с возможностью распознавания лиц.
Также «Умные остановки» оснащены интеллектуальной
информационной системой, позволяющей получать
данные о расписании и времени ожидания маршрутных
транспортных средств. Во время ожидания пользователь
может посмотреть городскую новостную ленту, узнать, где
находятся главные достопримечательности города,
магазины, рестораны, аптеки.
На 144 «Умных остановках» применено оборудование
IEK® – это боксы ЩРв серии UNIVERSAL, автоматические
выключатели, УЗО, клеммы пружинные КПИ, двустенные
гофротрубы ПНД, гофротрубы ПВХ, силовые разъемы
MAGNUM, каучуковые разъемы «ОМЕГА»,
электроустановочные изделия «ФОРС», светильники ДСП.
Специалисты IEK GROUP разработали пять вариантов
щитового оборудования с изменениями габаритов шкафа
и наполнения, а также выполнили светотехнический
расчет для соответствия требованиям по распознаванию
лиц.

Больше проектов
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Асинхронные трехфазные
электродвигатели АИР
серии DRIVE IEK® –
тройной контроль
качества!
IEK GROUP расширяет ассортимент
асинхронных трехфазных электродвигателей
переменного тока АИР серии DRIVE IEK®.
Новые модели в этой линейке рассчитаны на
мощность от 37 до 250 кВт.
Асинхронные трехфазные электродвигатели
DRIVE IEK® обеспечивают работу
обрабатывающих станков и механизмов
перемещения, компрессоров и вентиляторов,
насосов, транспортеров в добывающей и
обрабатывающей промышленности, на
предприятиях энергетики и транспорта, в
строительстве и жилищно-коммунальном
хозяйстве. В наличии на складе
электродвигатели на мощности
от 0,18 до 250 кВт.

Преимущества электродвигателей
АИР серии DRIVE IEK®
Степень защиты Ip55.
Класс изоляции F.
Тройной контроль качества по 30 техническим
параметрам.
Качественные подшипники.
Соответствуют международным требованиям и
российским стандартам (ГОСТ 51689-2000).
Срок гарантии — 3 года.

Особенности конструкции
электродвигателей АИР серии
DRIVE IEK®
Для удобства монтажа клеммная коробка
может быть развернута относительно своей оси
и станины двигателя.
В зависимости от напряжения питающей сети
перемычки могут быть установлены
соединением в «треугольник» или в «звезду».
Сердечник статора выполнен из
высококачественной холоднопрокатной стали.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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За примером ходить далеко не надо. Здесь же, в этом цехе,
несколько лет назад начал работать сын Геннадия Николаевича
- Алексей Зуев. Так что, уже формируется рабочая династия.
Геннадий Николаевич признался, что Алексей оказался
способным учеником, быстро освоил специальность и теперь у
него, такая же как и у отца, - и 6 разряд.

«ЗЭТО»: главная
ценность предприятия –
его сотрудники
С каждым годом рабочие профессии становятся более
востребованными на рынке труда, и квалифицированные
рабочие – без преувеличения золотой фонд предприятия,
которое держит курс на развитие и модернизацию
производства, расширение рынка сбыта и повышение качества
выпускаемой продукции. Такие высококвалифицированные
специалисты трудятся и на ЗАО «ЗЭТО».

Все наши герои - целеустремленные люди, грамотные
специалисты и профессионалы своего дела, каждый
на своем месте и со всей ответственностью выполняет
поставленные перед ним задачи.

«До этого я работал на стройке, но решил, что
нужно приобрести специальность и искать
более стабильную работу, – рассказывает
Алексей, - в 2018 году устроился на "ЗЭТО" и
стал учеником у отца. Остался доволен
выбором новой профессии. Во-первых, здесь
хорошие условия труда, идет постоянная
модернизация производства, в цехе
устанавливается новое оборудование, а кроме
того, все социальные гарантии выполняются,
на заводе хорошая столовая, есть медсанчасть,
дети всегда имеют возможность отдыхать
летом в заводском лагере отдыха. Одним
словом, действительно, ощущается забота о
сотрудниках предприятия».

Александр Ефимов
Не жалеет о выборе новой профессии и
Александр Ефимов. С 2003 года он
работает оцинковщиком горячим
способом 4 разряда цеха №7.
«Честно говоря, тогда особого выбора у меня не было. В прошлом я
сельский житель, работал трактористом, а когда приехал в Великие Луки
на постоянное место жительства, устроился на завод учеником. Отучился
полтора месяца сдал на 3 разряд, и хочу сказать, что о своем выборе не
пожалел ни разу. У нас замечательный коллектив, живем дружно,
помогаем друг другу в работе, если у кого-то что-то не получается,
приходим на помощь. Кроме того, на нашем заводе забота о людях - это
не слова, а реальные дела. С каждым годом улучшаются условия труда,
модернизируется производственный процесс. В нашем цехе была
смонтирована новая линия гальванического покрытия, и теперь и
условия труда улучшились, и производительность выросла, и качество
стало выше. И работы по модернизации продолжаются. А еще,
поскольку это производство с вредными условиями труда, сотрудники
цеха имеют возможность поправить здоровье в санатории. Я этой
возможностью пока не воспользовался, потому что лучшим отдыхом для
себя считаю провести свой отпуск в деревне, в Порховском районе. У нас
и природа замечательная, и воздух чистый, а многие ребята из нашего
цеха отдыхают в санатории», - рассказал Александр.

Андрей Чечуров
Фотография одного из самых молодых сотрудников
цеха № 10, сборщика электрических машин и
аппаратов 3 разряда Андрея Чечурова в 2019 году
была занесена на заводскую Доску почета.

Геннадий Лавренов
Более тридцати лет работает на заводе слесарьинструментальщик 6 разряда заготовительно-штамповочного
цеха №2 Геннадий Лавренов.
«Грамотный специалист, хорошо разбирается во всех
направлениях своей работы, все у него ладится, смекалка, ум все при нем. А кроме того, общительный человек - не считаясь
со временем, всегда поможет советом своим товарищам и
бессменный наставник для молодых кадров. У такого
специалиста есть чему поучиться», - так охарактеризовал
своего сотрудника начальник цеха Александр Виноградов.
Именно в заготовительно-штамповочном цехе начинается весь
цикл изготовления линейки изделий, которые выпускает
предприятие, и от мастерства и профессионализма тех, кто
здесь работает, во многом зависит конечный результат. За
многие годы Геннадий Николаевич изучил специфику своей
работы. Азы мастерства осваивал здесь, на своем рабочем
месте.
«В 1986 году после службы в армии устроился на работу на
завод. Тогда это было непросто, но мне повезло, как раз
требовались ученики по этой специальности. Получил
профессию, сдал на разряд и с тех пор так и работаю», рассказывает Геннадий Николаевич. Хотя, по его мнению,
лучше было бы, если по этой специальности готовили в
профессиональном училище. Только вот пример его учеников
говорит о том, что профессионалы такого уровня могут и
самостоятельно готовить грамотных специалистов.

«Молодой, перспективный, грамотный работник, сразу же научился читать
чертежи. Было видно, что из парня получится хороший специалист», - так
охарактеризовала Андрея мастер Надежда Зарайская.
«Лучший работник на своем участке сборки 35 кВ, выполняет самые сложные
операции, и при переводе его на другой участок быстро вникает в задание,
которое выполняет быстро и качественно. Если возникает производственная
необходимость усилить какую-то позицию, то на него всегда можно
положиться. Неконфликтный человек, со всеми находит общий язык», - такого
мнения об Андрее Чечурове начальник цеха № 10 Виталий Шкроба.
Как рассказывает Андрей Чечуров, на завод он тоже пришел по стечению
обстоятельств. По профессии техник-механик, выпускник Городокского
государственного аграрно-технического колледжа, несколько лет отработал
по специальности, а когда приехал жить в Великие Луки, устроился на работу
на завод электротехнического оборудования. За девять лет прошел путь от
ученика до высококвалифицированного специалиста.
«Мне очень нравится моя работа, я ее знаю, мне это интересно. Очень
удобный график, я после работы всегда успеваю и сына забрать из школы, и
на мои увлечения остается свободное время. Люблю рыбалку, с техникой
повозиться, поремонтировать и, конечно, проводить время с семьей: женой и
сыном. В выходные ездим на дачу, играем в футбол. Я доволен, что работаю
на ЗАО «ЗЭТО», это стабильная работа, хороший коллектив. Вначале хотел
учиться дальше, получить высшее образование. А потом подумал, зачем? Мне
нравится моя работа, а сколько людей с высшим образованием так и не могут
найти себе дело по душе», - считает Андрей Чечуров.
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Новая технология позволяет
наносить сенсорный дисплей
на любые объекты

«Россети Юг» в 2020 г. увеличат
затраты на инвестпрограмму вдвое
30 июня 2020

МРСК ЮГА, РОССЕТИ ЮГ

2 июля 2020

ПАО "Россети Юг" в 2020 году планирует увеличить затраты на реализацию
инвестпрограммы в 2 раза по сравнению с прошлым годом, до 7,5 млрд рублей.
Присоединение к сети строящихся ветропарков обойдется в 2,5 млрд рублей, для
исполнения договоров техприсоединения бытовых потребителей, малого и
среднего бизнеса требуется не менее 1,5 млрд рублей. Порядка 2,5 млрд рублей
планируется направить в текущем году на модернизацию систем учета
электроэнергии. Наиболее значимые объекты, запланированные для ввода в этом
году, – подстанция 110 кВ «Заря» (Ростовская область) и подстанции 110 кВ
«Джангар» и «Джуракская» (обе – Республика Калмыкия).

ЭлектроПортал.Ру

Соединив 3D-печать с технологией нанесения электроники путем распыления,
британские специалисты изготовили новый тип сенсорного дисплея, который
можно нанести на поверхность практически любой формы. Электронные чернила
светятся, если подать ток, а также реагируют на простые прикосновения. Так что из
них можно делать сенсорные панели, отпирающие двери, зажигающие свет или
включающие кондиционер, а также использовать их для нанесения световых
указателей в помещениях.
Изобретение есть куда дорабатывать: одно из возможных направлений – создание
аппарата, способного изготовить базовый объект и распыляемые чернила в рамках
одного технологического процесса. В таком виде оно станет гораздо
привлекательнее для коммерческого использования.

Господдержки

Минпромторг России, Минкомсвязь
России и консорциум «Телекоммуникационные технологии» объединяют
усилия для поддержки российских
производителей
2 июля 2020

МИНПРОМТОРГ, МИНКОМСВЯЗЬ

30 июня 2020 года подписали соглашение министр промышленности и торговли РФ
Денис Мантуров, министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ
Максут Шадаев и руководитель АНО ТТ, генеральный директор ПАО «Микрон»
Гульнара Хасьянова.
По условиям соглашения взаимодействие Минпромторга России и АНО ТТ
направлено на стимулирование разработки и производства радиоэлектронной
продукции, развитие на территории РФ новых высокотехнологичных производств,
формирование и развитие экосистемы участников рынка, включая разработчиков,
производителей и потребителей телекоммуникационного оборудования. Среди
приоритетных задач – контроль исполнения и актуализация принятых нормативных
актов (постановления Правительства РФ № 878, № 925, № 109, Федеральных
законов № 223-ФЗ и № 44-ФЗ), а также реагирование на несоблюдение ограничений
при закупке иностранного телекоммуникационного оборудования для
государственных и муниципальных нужд.

Подведены итоги очередного
Общего собрания (ХVIII Ассамблеи)
РНК СИГРЭ
19 июня 2020 года состоялось очередное Общее собрание (XVIII
Ассамблея) РНК СИГРЭ, проводимое в форме заочного голосования в
соответствии с повесткой дня (опросным путем).
В повестку Общего собрания вошел вопрос о переизбрании Председателя
Технического комитета РНК СИГРЭ. По итогам XVIII Ассамблеи переизбран
на должность Председателя Технического комитета РНК СИГРЭ Шаров
Юрий Владимирович, член Правления – руководитель Блока инжиниринга
ПАО «Интер РАО», Генеральный директор ООО «Интер РАО –
Инжиниринг», кандидат технических наук, профессор, заведующий
кафедрой электроэнергетических систем Института электроэнергетики
ФГБОУ ВО «НИУ «МЭИ», автор более 100 научных работ.

Фонд науки и образования
Болгарии приглашает принять
участие в научных конференциях

Энергосми.ру

Фонд науки и образования Болгарии и его партнеры (Академия наук и
Союз ученых Болгарии) приглашают принять участие в научных
конференциях, которые пройдут в 2020 году в Выставочном центре
ФЛОРА, Бургас, Болгария.
џ
18-я международная конференция «Экономика и бизнес», 20–23
августа 2020.
џ
10-я международная конференция «Образование, исследования
и развитие», 23–26 августа 2020.
џ
13-я международная конференция «Язык, личность и общество»,
23–26 августа 2020.
џ
8-я Международная конференция «Сельское хозяйство и
продовольствие», 26–29 августа 2020.
џ
29-я Международная конференция «Экология и безопасность»,
26–29 августа 2020.
џ
22-я Международная конференция «Материалы, методы и
технологии», 29 августа – 01 сентября 2020.

Побочный продукт виски
может использоваться для
зарядки электромобилей
2 июля 2020

ЭНЕРГОСМИ.РУ, ЭЛЕКТРОМОБИЛИ

Отходы от дистилляции виски в Кейтнессе, похоже, будут использоваться для
производства электроэнергии для зарядки электромобилей. Abbey Ecosse Limited
получила разрешение на строительство анаэробного дигестора и котельной на
биомассе для производства энергии в районе Турсо.
Комплекс в бизнес-технологическом парке Forss будет производить биогаз в
качестве топлива для производства электроэнергии. Электричество, в свою
очередь, будет использоваться в парке и для точки зарядки транспортных средств.
Отходы будет поставлять компания по производству дистиллятов Inverhouse
Distillery в Палтни-Ин-Уик. Совет Хайленда уже одобрил этот план.

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

Предприятия отрасли

ИСТОРИЯ КОМПАНИИ
АО «КАУСТИК»

1960-е
Постановление Сталинградского
Совнархоза «Об организации дирекции
строящегося Сталинградского
химического завода» было принято
22 декабря 1960 года на основе решений
ЦК КПСС и Совета Министров СССР.
Строительство Всесоюзного
производственного объединения
«Каустик» началось в 1961 году.
Место было выбрано неслучайно, так как
поблизости расположены залежи
каменной соли – сырья для производства
основной продукции: каустической соды и
хлора. Поисково-разведочные работы на
Светлоярском месторождении каменной
соли начались в 1963 году, а первый
подземный рассол соли по трубопроводу
начал поступать на комбинат в 1970 году.
В первые годы деятельности комбината
основным сырьем была привозная соль с
озера Баскунчак.
Первый химический продукт –
инсектицид хлорофос – был получен
15 июля 1967 года, таким образом,
комбинат стал первым в стране
производителем химических средств
защиты растений на основе фосфорной
органики. 10 октября 1968 года в цехе
ртутного электролиза была запущена
установка по производству жидкого
каустика. В первой пятилетке, с 1967 по
1972 годы, было освоено производство
жидкой каустической соды, хлора,
синтетической соляной кислоты, в 1969
году выпущен первый продукт бытовой
химии – ворсовая декоративная дорожка
на губчатой основе.

ФАСОВКА ХЛОРОФОСА В ПУЗЫРЬКИ, 1967 ГОД

1970-е

В 1967 году подписан контракт с японской фирмой
«Куреха» об организации производства
полихлорвиниловой смолы – японские специалисты
подготовили проект, необходимую техническую
документацию и поставили оборудование для нового
комплекса. 24 декабря 1972 года диспетчерский пункт
комбината принял сообщение: «Получены первые тонны
полихлорвиниловой смолы». В 1975 году начался выпуск
винилиденхлорида и пленки Повиден, а также получена
первая партия пленки Крехалон для пищевых продуктов –
технологию и оборудование для выпуска нового продукта
также поставила японская фирма «Куреха».

Во второй половине 70-х годов запущено в работу
производство феназона – гербицида, повышающего
урожайность сахарной свеклы, а также хладонов, которые
применялись в качестве хладагентов в холодильных
установках всех марок и мощностей.
В эти годы 11 из 14 основных видов продукции получили
государственный «Знак качества», освоен выпуск более 20
наименований товаров народного потребления, активно
возводились объекты социальной сферы
Красноармейского района – построен дом культуры и
техники «Химик», поликлиника, гостиница «Волго-Дон»,
пять детских комбинатов, профилакторий, более 83 тысяч
квадратных метров жилья, проложена трамвайная линия
от центра района до заводских проходных, а также
железнодорожное полотно для электропоезда.
17 февраля 1976 года за успехи в девятой пятилетке Указом
Президиума Верховного Совета СССР ВПО «Каустик» было
награждено орденом Трудового Красного Знамени.

ЛИНИЯ ПО ВЫПУСКУ ПАКЕТОВ ДЛЯ УПАКОВКИ
ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ. ЦЕХ 20, 1979 ГОД

1980-е

В 1980 году в связи с ростом энергопотребления
комбинат перешел на тепло- и пароснабжение от
Волгоградской ТЭЦ-3.

25 октября 1980 года в 11-м цехе получена первая
партия хлора, разлитого в мелкую тару (для
хлорирования питьевой воды).
6 февраля 1982 года в цехе № 28 запущена первая в
СССР (и до сих пор единственная в современной
России!) установка по производству
гранулированного каустика. Строительство
комплекса гранулированной соды началось еще в
1979 году, а монтаж оборудования в новом
производственном подразделении был завершен в
сентябре 1981 года.
В июне 1984 года введен в эксплуатацию цех по
производству хлора и каустика диафрагменным
методом.

ЛОЗУНГ НА ПЕРВОМ ПОСТРОЕННОМ
ЗДАНИИ ПРОМПЛОЩАДКИ, 1960-Е

ОРДЕН ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ,1976 ГОД

15 ДЕКАБРЯ 1975.
ПОЛУЧЕН ПЕРВЫЙ
РУЛОН ПЛЕНКИ ПОВИДЕН
ЯКОВ ПАВЛОВ-ЗАЩИТНИК
ДОМА ПАВЛОВА В ЦЕХЕ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ПЛЁНКИ
ПОВИДЕН, ИЮНЬ 1977

ЗДАНИЕ ЗАВОДОУПРАВЛЕНИЯ,
1990-Е ГОДЫ

ЦЕХ ДИАФРАГМЕННОГО
ЭЛЕКТРОЛИЗА, 1990 ГОД

ПРОМПЛОЩАДКА, 1990-Е ГОДЫ

1990-е
В сложные 1990-е годы завод, как и многие
отечественные предприятия, переживал нелегкие
времена. Но благодаря профессионализму
менеджмента предприятия, специалистов и рабочих
компания смогла успешно преодолеть трудности и
войти в новый этап своей истории. В эти годы началась
реализация проектов по внедрению в производство
новых современных конкурентоспособных продуктов.

2000-е
С 2003 года началась поэтапная
оптимизация энергообеспечения
промышленной площадки предприятия. В
январе этого года ОАО «Волгоградэнерго»,
ОАО «Каустик» и ОАО «Пласткард» создали
простое товарищество – в России стартовал
пилотный проект в области взаимодействия
крупного потребителя и поставщика
электрической и тепловой энергии. В
сентябре 2007 года Волгоградская ТЭЦ-3
передана в управление ОАО «КАУСТИК» на
условиях долгосрочной аренды.
В 2006 году создано ЗАО «НикоМаг» –
запущен производственный комплекс по
выпуску чешуированного и
гранулированного хлористого магния на
основе природного сырья – бишофита,
месторождение которого также
расположено в непосредственной близости
от промплощадки. 1 июля 2015 года на ЗАО
«НикоМаг» введено в строй новое
производство по выпуску оксида и
гидроксида магния – совместно с ПАО
«Сбербанк» и АО «Роснано» реализован
крупный инвестиционный проект по
созданию в России рентабельного и
конкурентоспособного производства
магнезиальных продуктов.

В 1990 году принято решение о строительстве
производства хлорпарафинов и установки по
переработке соляной кислоты с получением
хлористого кальция. В 1992 году в цехе № 17 с целью
переработки «кислых» стоков в производстве товарной
продукции начала работать установка по выпуску
жидкого хлористого кальция путем растворения
известняка в абгазной соляной кислоте, а с 1999 года в
цехе начали выпускать гранулированный хлористый
кальций.
29 сентября 1992 года в ходе приватизации ПО
«Каустик» было преобразовано в АООТ «Каустик».
В 1993 году в цехе по производству пленки Повиден
начался выпуск многослойных упаковочных
материалов для скоропортящихся пищевых продуктов;
в этом же году на «Каустике» (впервые в России!)
запущена экструзионная линия по производству
многослойных упаковочных материалов для вакуумной
упаковки мясо-молочных продуктов. В 1995 году на
промышленной площадке начало работу ЗАО «Силд
Эйр Каустик» – входящее в группу Sealed Air –
мирового лидера в области сохранности и
безопасности продуктов питания, гигиены и защитной
упаковки.

Сейчас
В начале третьего тысячелетия началась
активная реализация основного
стратегического направления развития –
создание на базе волгоградского «КАУСТИКа»
полноценного индустриального химического
парка. Сегодня на территории промплощадки
успешно работают предприятия группы
компаний «НИКОХИМ» – АО «КАУСТИК»
(основное предприятие группы), АО
«НикоМаг», ООО «Зиракс», ООО «Магмайн», а
также предприятия крупных и средних
иностранных и отечественных компаний –
Sealed Air (мировой лидер в производстве
упаковки для пищевых продуктов), Praxair
(производитель промышленных газов), АГРОЭКСПЕРТ (входит в пятерку ведущих
производителей химических средств защиты
растений), АКВАРИУС (один из крупнейших в
России производитель реагентов для
водоподготовки), НОБЕЛТЕХ (производство
специальных ПВХ-пластикатов) и др.

ФАСОВКА ГИДРОКСИДА МАГНИЯ.
АО НИКОМАГ, ФЕВРАЛЬ 2017

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ЦЕНТРУ ВОЛГОГРАДСКОГО
КАУСТИКА ИСПОЛНИЛОСЬ 55 ЛЕТ. НПЦ СЕГОДНЯ – ЭТО
СОВРЕМЕННАЯ ПЛОЩАДКА, ГДЕ ПРОВОДЯТ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ НА МИРОВОМ
УРОВНЕ, 11 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА

АО «КАУСТИК» сегодня – один из лидеров
химической индустрии региона и всей России.
Предприятие входит в число крупнейших
работодателей, налогоплательщиков и экспортеров
Волгоградской области.

НА ПРОМПЛОЩАДКЕ «КАУСТИКА» ЗАПУЩЕНА
НОВАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
ПО ОЦЕНКЕ ТЕХНОЛОГИЧНОСТИ И ТЕСТИРОВАНИЮ
ГИДРОКСИДА МАГНИЯ, ФЕВРАЛЬ 2019 ГОДА

РАССОЛОПРОМЫСЛУ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПЛОЩАДКИ
АО «КАУСТИК» ИСПОЛНИЛОСЬ 50 ЛЕТ, ЯНВАРЬ, 2020 ГОД
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