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Применение кабеля VOLTEX
в просторной кухне с «перчинкой»
старинного дома и в банной зоне
для отдыха в программе
«Переделка» на НТВ

Обязательно к прочтению

Приказано выжать: связистам
усложнят возможность
использования ЛЭП
9 июля 2020

7 июля 2020

ЛЭП, ВОЛС

Кабель VOLTEX вновь стал участником телепрограммы «Переделка на НТВ».
Надежный кабель премиум класса теперь появился и в бывшем доме купца
Михаила Мальцева. 25 лет гарантии, бесперебойная работа электротехники,
удобное использование в быту, все это обеспечит надежный кабель VOLTEX.

Минэнерго готовит приказ, ужесточающий требования к размещению сетей
электросвязи на опорах линий электропередачи. Проект нормативного акта стал
своеобразным ответом энергетиков на многочисленные жалобы связистов о
завышении цен за пользование инфраструктурой сетевых организаций.
В частности, нормативный акт упрощает для энергетиков демонтаж и (или) перенос
«чужих» ВОЛС с ВЛ, а также расширяет перечень требований при размещении на
опорах новых кабелей связи. Затянувшийся конфликт между энергетиками и
связистами уже оказывает негативное влияние на развитие телеком-услуг в
удаленных регионах. А в перспективе может поставить под вопрос реализацию
такого амбициозного проекта, как строительство магистральной ВОЛС «Азия —
Европа», которую в принципе невозможно проложить без использования
инфраструктуры сетевых организаций.
Несколько лет назад энергетики запустили процесс «инвентаризации опор» и стали
выявлять кабели связи, незаконно (или юридически небезупречно) размещенные
на инфраструктуре сетевых организаций. Владельцев таких ВОЛС вынуждают либо
демонтировать линии связи, либо платить по полной программе. Это обострило
конфликт между энергетиками и связистами. В 2018–2020 годах в этот процесс
начали вмешиваться антимонопольщики, которые, как правило, принимают
сторону телеком–операторов, признавая тарифы энергокомпаний «экономически
необоснованными».

Новый кабель для передачи данных
Draka UC HOME Cat.7 с повышенной
противопожарной защитой
для безопасности «умных» домов
8 июля 2020

Завод «Энергокабель» освоил
производство и получил
сертификат соответствия
на силовые гибкие кабели по
ТУ 27.32.13-038-53972660-2020
ЛЭП, ВОЛС

В июне завод «Энергокабель» получил сертификат соответствия на силовые гибкие
кабели, которые применяются для присоединения электрических машин и бытовых
приборов к электросетям номинальным переменным напряжением 380, 450 и 660
В. Новая линейка продукции позволила предприятию расширить ассортиментное
предложение для заказчиков.
Кабели изготавливаются по ТУ 27.32.13-038-53972660-2020 «Кабели силовые гибкие
специализированного назначения». Изделия прошли все необходимые испытания,
подтверждено соответствие требованиям Технического регламента Таможенного
Союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Компания Windak запускает
новую программу для своих
потребителей
7 июля 2020

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

Продукция предприятия АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» соответствует требованиям
государственных стандартов и технических условий, что подтверждено
протоколами испытаний и соответствующими сертификатами. Информация о
сертификации кабельной продукции представлена на сайте www.podolskkabel.ru в
разделе «Качество».

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

Windak

Windak Group разрабатывает различные стандартные и уникальные системы для
упаковки кабельных изделий и предлагает своим потребителям инновационные
решения с 1994 года. Выпускаемое компанией упаковочное оборудование
предназначено для выполнения высокоскоростных операций, гибкой и быстрой
смены продуктов, безопасного производства и обеспечения высокого качества
широкого ассортимента кабельных изделий. Инновационные технологии включают
высокоскоростные линии перемотки оптических кабелей, полностью
автоматизированные линии перемотки, многофункциональные линии намотки
кабельных изделий, разнообразные машины для укладки на паллеты и упаковки
кабельной продукции в коробки или пакеты.
Недавно компания Windak предложила новую программу (Spare Parts Kits campaign)
по обеспечению комплектами запасных частей своих потребителей в странах EMEA
(Европа, Ближний Восток и Африка), СНГ и России. Комплекты запасных частей
предназначены для бесперебойного, простого и надёжного технического
обслуживания и ремонта оборудования. Команда специалистов анализирует и
предоставляет комплексные решения в соответствии с конкретными нуждами и
бюджетом потребителей. Они могут выбрать базовые или премиальные комплекты
запасных частей.

«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
представил новый электронный
каталог «Кабели управления»
7 июля 2020

Prysmian

Подразделение BU Multimedia Solutions (MMS) компании Prysmian Group предлагает
новый кабель для передачи данных в жилых объектах, который отвечает всем
требованиям противопожарной защиты класса Cca s1a d1 a1, содержащимся в
Регламенте на строительную продукцию (CPR) и действующим на всей территории
Европы.
Кабель типа Draka UC HOME Cat.7 SS26 S/FTP Cca характеризуется очень низким
уровнем выделения дыма и коррозионно-активных газов, отводом остаточного
тепловыделения и сниженным распространением пламени, уменьшенным
образованием кислотных соединений и горящих капель. Высокая огнестойкость
компактного кабеля с медными жилами оптимальной конструкции, рассчитанного
на скорость передачи данных 10 Гб/с, гарантирует повышенную защиту в случае
возникновения пожара в здании.

Кабельный бизнес

9 июля 2020

ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
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ГРОМОВ
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

9 ИЮЛЯ АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
ПРАЗДНУЕТ 79-Ю ГОДОВЩИНУ
СО ДНЯ ОСНОВАНИЯ
День рождения предприятия – это не только праздник для
всех заводчан, но и повод осознать, насколько больших
успехов мы достигли и что нужно сделать еще.
Предприятие стабильно работает, развивается и с
уверенностью смотрит в будущее. Современный подход к
работе и использование передовых технологий в
производстве позволяют компании шагать в ногу со
временем и максимально удовлетворять потребность
рынка в кабельно-проводниковой продукции.
Отдельная гордость АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» – это
качество. Здесь обеспечивают полный контроль на всех
стадиях производства и гарантируют качество
выпускаемых изделий. На сегодняшний момент заводом
выпускается более 120 тысяч маркоразмеров кабелей и
проводов. Поставляемая не только по всей России, но и в
15 стран мира продукция используется во многих отраслях
промышленности, в том числе для атомных станций,
нефтедобывающих предприятий и предприятий
оборонно-промышленного комплекса.

С 2016 ГОДА – ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»

79 лет работы – солидный возраст, свидетельствующий о
высоком качестве работы предприятия, и
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» все также продолжает развиваться и
укреплять свои позиции в кабельной отрасли.

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» благодарит всех
партнеров за сотрудничество и будет и в
дальнейшем прикладывать все усилия для
удовлетворения запросов потребителей.
Поздравляем руководство и сотрудников с днем
рождения предприятия! Желаем процветания,
стабильности, уверенного движения вперед,
значимых профессиональных достижений и
слаженной работы коллектива.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

ИСТОРИЯ СТРАНЫ ИСТОРИЯ ОТРАСЛИ
О том, как создавалось и развивалось
предприятие, читайте в эксклюзивном
отраслевом проекте. Данный материал
представляет собой настоящий интерактивный
музей: это необычное и захватывающее
путешествие в историю предприятия. Каждый
из периодов в жизни завода запомнился
отдельными событиями, достижениями и
испытаниями. На страницах истории вы
найдете множество фактов, рассказов и,
конечно же, воспоминаний.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Проект строительства самой
протяженной в мире
подводной кабельной системы
9 июля 2020

Воткинская ГЭС реализует
пилотный проект по повышению
надежности работы энергосистемы

НОРВЕГИЯ, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, North Sea Link

9 июля 2020

Специалисты, реализующие проект прокладки самой длинного в мире подводного
кабеля, прошли половину пути. Совместный проект компаний National Grid и
Statnett предусматривает создание подводной кабельной системы North Sea Link,
которая объединит электроэнергетические системы Великобритании и Норвегии.
Прежде чем проложить кабель в Норвегии, команде специалистов вначале
необходимо было решить проблему прохождения кабеля через красивое озеро, в
котором нельзя было использовать кабелеукладочное судно. Пришлось
транспортировать материалы по частям и построить собственную специальную
плавающую платформу. Теперь предстоит проложить кабель от фьордов в Сулдале
до Норвежского моря этим летом. Работы будут продолжаться до конца года, и в
2021 году будет завершена прокладка двух параллельных кабелей длиной 780 км
между г. Камбоис, графство Нортумберленд в Великобритании, и г. Квиллдал в
Норвегии. В 2021 году эта система с предельной пропускной способностью 1,4 ГВт
будет введена в эксплуатацию.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ГЭС, РУСГИДРО, ПКМ

ПАО «РусГидро» совместно с АО «СО ЕЭС» начали реализацию пилотного проекта
по дистанционному управлению оборудованием распределительных устройств
Воткинской ГЭС. Проект позволит в максимально короткие сроки дистанционно
производить включение и отключение оборудования распределительных
устройств (РУ) 500 кВ, 220 кВ и 110 кВ, что повысит безопасность и надежность
работы как станции, так и энергосистемы региона в целом.
К настоящему времени подготовлена рабочая документация проекта, завершен
монтаж оборудования для дополнительных каналов связи на Воткинской ГЭС. В
ближайшее время планируется начать проведение комплексных испытаний
дистанционного управления оборудованием РУ Воткинской ГЭС. Завершить работы
планируется в 3 квартале 2020 года.

Научно-технический прогресс

Керамические светопреобразователи
для высокомощных светодиодов
разработают в ДВФУ

Коаксиальный кабель NET.ON RG-6
CCS 32 Х0,12 (арт. 03-0101) и
RG-6 CCS 48 Х0,12 (арт. 03-0103)
снова в наличии
9 июля 2020

9 июля 2020

ДВФУ, КОМПОЗИТЫ, ТЕХНОЛОГИИ

ПАО «РусГидро» совместно с АО «СО ЕЭС» начали реализацию пилотного проекта
по дистанционному управлению оборудованием распределительных устройств
Воткинской ГЭС. Проект позволит в максимально короткие сроки дистанционно
производить включение и отключение оборудования распределительных
устройств (РУ) 500 кВ, 220 кВ и 110 кВ, что повысит безопасность и надежность
работы как станции, так и энергосистемы региона в целом.
К настоящему времени подготовлена рабочая документация проекта, завершен
монтаж оборудования для дополнительных каналов связи на Воткинской ГЭС. В
ближайшее время планируется начать проведение комплексных испытаний
дистанционного управления оборудованием РУ Воткинской ГЭС. Завершить работы
планируется в 3 квартале 2020 года.

СУПР, SUPR

Компания СУПР сообщила о том, что коаксиальный кабель RG-6 теперь снова в
наличии и доступен для заказа. Коаксиальный кабель RG-6 с центральным
проводником из сталемедного материала обеспечивает низкие потери на высоких
частотах и применяется для подключения абонентов к сети кабельного
телевидения, в радиосвязи, системах видеонаблюдения, а также электронной
аппаратуре, сетях вещания (радио и ТВ). В быту область применения RG-6 марки
Net.on – это преимущественно видеонаблюдение и телевидение.

Россети

В содружестве энергетиков
«Россети Урал» и граффити-сообщества
Челябинска реализован новый проект
7 июля 2020

В Белгороде разработали технологию
по выпуску в России проводов
для скоростных поездов

МРСК УРАЛА, РОССЕТИ УРАЛ, ЧЕЛЯБЭНЕРГО

6 июля 2020
Энергетики Челябинских городских электрических сетей филиала «Россети Урал»
«Челябэнерго» поддержали инициативу Управления по делам молодежи
Администрации города Челябинска и Челябинской федерации хип-хоп культуры.
Вызвавшее широкий общественный резонанс и получившее одобрение челябинцев
масштабное граффити в честь присвоения Челябинску почетного звания «Город
трудовой доблести» появилось на здании трансформаторной подстанции,
расположенной в Центральном районе по ул. Красной. Сложное многоплановое
изображение посвящено подвигу легендарного Танкограда и вкладу тружеников
тыла в победу над врагом в Великой Отечественной войне.
Энергетики отмечают, что стрит-арт и граффити как самое популярное его
направление играют все более значимую роль в культурном пространстве
мегаполиса и создании комфортной городской среды.

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

ТЕХНОЛОГИИ

Ученые Белгородского государственного национального исследовательского
университета разработали и запатентовали технологию, позволяющую запустить в
России производство проводов, используемых при движении высокоскоростных
поездов. Технология удешевит процесс изготовления, сделает провода прочнее
импортируемых из-за рубежа.
Сейчас ученые оптимизируют разработанную и запатентованную технологию для
сокращения числа операций.
За счет сокращения энергозатрат на операцию стоимость готового продукта будет
варьироваться в пределах 450–550 рублей за кг, стоимость самого медного провода
на рынке при этом на порядок выше. Разработчики технологии полагают, что ее
внедрение на территории России может занять около пяти лет.
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АНТИКОНТРАФАКТ

НА РЫНКЕ ВСЕ ЧАЩЕ
ПОЯВЛЯЮТСЯ «ДВОЙНИКИ»
ГОСТОВСКИХ СИЛОВЫХ КАБЕЛЕЙ
ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
23 июня 2020 года в г. Красногорске
Московской области прошло заседание
комиссии по противодействию незаконному
обороту промышленной продукции в
Московской области. В работе комиссии
приняла участие руководитель ЦМТУ
Росстандарта Марина Калинникова.

АКТУАЛЬНАЯ
ПОВЕСТКА
На заседании комиссии обсуждались вопросы:
џ

џ

џ

џ

о мерах, принимаемых для пресечения
незаконного оборота фальсифицированной
продукции животного происхождения, меры по
обеспечению поставок качественных
продуктов питания при государственных
закупках в Московской области;
о ходе реализации приоритетного проекта
"Маркировка лекарственных препаратов" в
Московской области;
о качестве и безопасности продовольственного
сырья и пищевой продукции, поставляемой в
учреждения бюджетной сферы на территории
Московской области;
о мерах, направленных на противодействие
незаконному обороту кабельной продукции
энергетического назначения на территории
Московской области.

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

На маркировке кабеля
крупным шрифтом
указывают ГОСТ, а
мелким шрифтом –
обозначение ТУ.

СПЕЦИФИЧЕСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ
В своем выступлении Марина Калинникова
сообщила, что кабельная продукция – это
очень специфическая продукция. Знаний
рядового гражданина недостаточно, для того
чтобы внешним осмотром определить,
соответствуют ли нормативам сопротивление
токопроводящих жил, толщина изоляции,
показатели пожарной безопасности. Поэтому
здесь очень важна помощь профессионалов,
таких как НП «Ассоциация «Электрокабель».

Другая распространенная проблема
связана с тем, что на рынке все чаще
появляются «двойники» ГОСТовских
силовых кабелей с похожим
обозначением марки, которые
изготавливаются по ТУ.

Вследствие специфики кабельной продукции,
жалоб на ее ненадлежащее качество от
граждан и юридических лиц поступает
незначительное количество. Значительная
часть контролируемого кабеля не
соответствует требованиям технического
регламента Таможенного союза по толщине
изоляции, сопротивлению изоляции
токоведущих жил, показателям пожарной
безопасности, маркировке продукции.
Недобросовестные производители кабельной
продукции, стремясь к максимальной
прибыли, экономят на металле, уменьшая
диаметр токопроводящей жилы, используют
низкокачественные материалы в изоляции и
оболочке, не соблюдают технологию
изготовления.
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Однако эксплуатационные свойства
такого кабеля на несколько порядков
ниже, чем кабеля схожей марки,
изготовленного по ГОСТу. Введенный в
заблуждение потребитель приобретает
продукцию, которая заведомо не может
выдержать необходимую энергетическую
нагрузку.
По мнению Калинниковой, строительным
организациям необходимо продолжать
добровольный документарный
мониторинг кабельной продукции,
поставляемой на объекты строительства
Московской области, информацию о
выявленных нарушениях направлять в
ЦМТУ Росстандарта для инициализации
внеплановых проверок с проведением
испытаний.

ОПЕРАТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ
НОВОСТЕЙ АССОЦИАЦИИ
Сделано в RusCable.Ru
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Expert
Аналитика
Кабельный рынок нуждается в качественной
аналитике. Совместно с КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
медиахолдинг «РусКабель» будет собирать и
делиться с Вами полезной информацией,
аналитикой и выводами. Узнайте больше и
получайте свежие отчеты аналитики от «ЭкспертКабеля», подписавшись на специальную рассылку

Специальное
исследование
Мы решили выяснить самые популярные
марки кабеля в интернете на основе
поисковых запросов, данных сервиса
«Склад» RusCable.Ru

Дарья Орехова
Специалист электронной коммерции,
руководитель проекта ElektroPortal.Ru
медахолдинга «РусКабель»

Источник данных

Анализ «сырых» данных показывает, что
«универсальной» тактики продвижения разных марок
кабеля практически не существует. Большое влияние
нужно уделять правильному таргетированию,
например на конкретные регионы. Если говорить
проще, то просто зайти в «Директ» и выставить
«Вся Россия» по слову «СИП» - это плохая идея.
Аудитории, тренды, регион, наличие описаний – все
это во многом индивидуальная история для разных
типов кабеля.

expert.ruscable.ru
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В Краснодаре за 5 млрд рублей
построят корпус детской краевой
клинической больницы

В городах присутствия Росатома
началась тестовая эксплуатация
систем «умного города»
9 июля 2020

10 июля 2020

УМНЫЙ ГОРОД, РОСАТОМ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ИНФРАСТРУКТУРА

На строительство лечебно-диагностического корпуса детской краевой клинической
больницы в Краснодаре выделено 5 млрд рублей. Возведение объекта ведется с
2019 года по нацпроекту «Здравоохранение», в настоящее время завершается
установка каркаса здания.
В семиэтажном корпусе на 450 коек, который будет состоять из двух зданий,
соединенных переходом, расположатся отделения экстренного и планового
приема, реанимации и интенсивной терапии, отделение экстренной и
нейрохирургии на 80 коек, отделение онкологии и гематологии на 40 коек с
дневным стационаром, отделение эндоскопической диагностики. Также здесь будет
отделение трансфузиологии и гравитационной хирургии с криохранилищем.

В «атомных» городах началась тестовая эксплуатация цифровой платформы «Умный
город», разработанной АО «Русатом Инфраструктурные решения». Всего система
«Умный город» будет внедрена в 11 городах, распложенных в шести регионах
страны. Базовый функционал системы позволяет администрациям отслеживать
исполнение задач коммунальными службами, жителям – получать информацию о
работе городских служб, образовательных и культурных учреждений, полицейских
участков, а депутатам – контролировать качество выполнения работ на своих
территориях.

Инвестпроекты

В Новосибирской области создадут
промышленный кластер для
производства накопителей энергии
9 июля 2020

Мероприятия

Инженерно-технологическая
конференция EnergyNet.CON

АККУМУЛЯТОРЫ, СНЭ

9 июля 2020

Промышленный кластер «Системы накопления энергии» планируется создать в
Новосибирской области, в его работе может быть задействовано около 20
новосибирских предприятий. Среди задач – как научные исследования, так и
производство оборудования для энергетики, городского электрического
транспорта и других отраслей.
Основным конкурентным преимуществом нового промышленного кластера станет
развитие производственных мощностей для изготовления компонентов и готовых
решений в области систем накопления энергии «под ключ». Промышленное
производство подобных систем в России еще не освоено.

EnergyNet

Инфраструктурный центр EnergyNet при поддержке Минэнерго России, Ассоциации
"Цифровая энергетика" и ряда компаний в октябре 2020 года проведет
общероссийскую инженерно-технологическую конференцию по направлениям
цифровой трансформации электроэнергетики. EnergyNet.CON пройдет в рамках
программы мероприятий Российской энергетической недели и будет включать в
себя выставку технологических решений EnergyNet, технические секции и круглые
столы, keynote-сессии по реализованным проектам. В мероприятиях конференции
примут участие представители энергетических компаний Росатом, ИнтерРАО,
Россети, РусГидро, СО ЕЭС, Совет рынка и др.
Ключевые специалисты компаний-разработчиков, энергетических компаний,
научно-исследовательских институтов, инжиниринговых компаний приглашаются
рассказать о своих разработках и опыте практической реализации по данным
тематикам, обсудить технологические проблемы и пути их решения.

В реконструкцию аэропорта
«Симферополь» вложат
3 млрд рублей
9 июля 2020

РОСТЕНДЕР, РЕКОНСТРУКЦИЯ, ИНФРАСТРУКТУРА

Первый Interlight+Building
Symposium пройдет
26 ноября 2020 года

В Международном аэропорту «Симферополь» в Крыму вскоре начнутся работы
третьего этапа реконструкции аэропортового комплекса, сообщает RosTender.info.
Госкомитет конкурентной политики Республики Крым объявил тендер на
выполнение работ третьего этапа строительства, заказчиком вступает
«Международный аэропорт «Симферополь». Максимальная стоимость контракта с
победителем тендера составит 3 млрд 75 млн рублей. В качестве источника
финансирования в материалах тендера указаны «собственные средства,
поступившие в виде бюджетных инвестиций, доведенных заказчику в виде субсидий,
оформленных взносом в уставной капитал».
На этом этапе планируется расширить перрон, построив участок на 8 стоянок
воздушных судов типа А-321-200. Перрон оснастят оборудованием для технического
обслуживания самолетов. Также будут построены три новые рулежные дорожки, в
том числе одна скоростная, установлено светосигнальное и другое необходимое
оборудование. Ширина каждой дорожки составит 44 метра (с боковыми полосами
безопасности). Заявки на участие в тендере принимают до 30 июля, конкурсная
комиссия подведет его итоги 6 августа. Согласно условиям контракта, исполнитель
должен будет завершить запланированные работы к началу июля 2021 года.

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

10 июля 2020

Interlight Russia | Intelligent building Russia

Первый Interlight+Building Symposium пройдет 26 ноября 2020 года в отеле
«Ренессанс Москва Монарх Центр». Мероприятие позволит производителям и
поставщикам светотехнической и электротехнической продукции, а также систем
автоматизации и безопасности узнать о государственных механизмах поддержки
отрасли, перспективах развития рынка. Также участники мероприятия смогут
пообщаться с крупными девелоперами, строительными и проектными
организациями, представителями органов исполнительной власти.
После плодотворного общения участников ждет церемония награждения
победителей третьего сезона премии «Золотой Фотон» и after party, где все гости
мероприятия смогут пообщаться в неформальной обстановке.
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категорий
товаров

ЭЛЕКТРОПОРТАЛ.РУ - ПРОЕКТ
МЕДИАХОЛДИНГА «РУСКАБЕЛЬ»
СТАРЕЙШИЙ ОТРАСЛЕВОЙ
ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТ / ПЕРЕЗАПУЩЕН В 2020

IKEA превратит один из своих
супермаркетов в хранилище
зеленой энергии
Шведский мебельный гигант IKEA заявил, что превратит один из своих
австралийских супермаркетов в свой первый проект по продаже солнечной
энергии + хранилище на 100% из возобновляемых источников энергии.
Этот проект будет включать установку солнечных навесов для автомобилей,
а также систему хранения энергии. Установка позволит полностью
обеспечить супермаркет электроэнергией, а избыточная выработка будет
возвращена в сеть. К 2025 году гигант домашнего декора будет стремиться
к достижению поставок на дом с нулевым уровнем выбросов, также
использовать только возобновляемые и перерабатываемые материалы, а
ближе к 2030 году стать «благоприятным для климата».

Обновление программного обеспечения IEK®,
ITK® и ONI® – больше возможностей для
удобной работы проектировщиков
Специалисты IEK GROUP продолжают работу по расширению возможностей
программного обеспечения для удобства его применения в проектах, где используется
оборудование IEK®, ITK® и ONI®.
База САПР Revit, предоставляющая возможности архитектурного проектирования,
проектирования инженерных систем и строительных конструкций, а также
моделирования строительства, обновлена до текущего ассортимента шкафов IЕK®.
Обновлен плагин SmartLine для проектирования линий электропередачи 0,4, 10 и 35
кВ с версии 1.11 до 1.12. Обновлен конфигуратор подбора климатического оборудования
online, который позволяет выбрать обогреватели и вентиляторы IEK® с учетом
параметров шкафа и мощности тепловыделения оборудования. Для удобства
проектировщиков на сайте компании размещен Альбом типовых проектных решений на
базе металлических кабеленесущих систем IEK® в формате DWG.

Однофазный шинопровод для
трековых светильников IEK® –
комплексное предложение для
монтажа систем акцентного
освещения
Группа компаний «Хевел»
переведет свой завод на
100% ВИЭ
Завод по производству солнечных ячеек и модулей
группы компаний «Хевел» в Новочебоксарске с июля
полностью переходит на электроэнергию,
произведенную возобновляемыми источниками энергии.
Среднегодовое потребление энергоресурсов завода
составляет 65 млн кВт•ч. В соответствии с заключенным
с энергосбытовой компанией свободным двусторонним
договором 100% этого объема будут приобретаться на
оптовом рынке электроэнергии и мощности. На
сегодняшний день в России насчитывается более 1200
МВт солнечных генерирующих мощностей.

Шинопровод осветительный однофазный IEK® совместно с
аксессуарами применяется для создания систем акцентного
освещения на предприятиях торговли, также может
использоваться в жилых и общественных помещениях.
Шинопровод совместим с однофазными трековыми
светильниками IEK® 101 PRO и 102 PRO, возможен подвесной
или накладной монтаж.
Преимущества однофазного осветительного шинопровода IEK®
Наличие кабельного ввода и заглушки в комплекте.
Устойчивость к вибрационным нагрузкам.
Корпус из алюминиевого сплава обеспечивает
минимальный вес конструкции.
џ
Монтажные отверстия продольной формы, допускающие
погрешность при создании точек крепления.
џ
џ
џ

IEK GROUP – индустриальный
консультант отраслевого
стандарта WorldSkills по
электромонтажу
Профессионалы 84 стран мира проходят подготовку и
работают в соответствии с отраслевыми стандартами, которые
разрабатывает WorldSkills. Уже в третий раз при обновлении
стандарта по электромонтажу индустриальным консультантом
WorldSkills становится IEK GROUP.
IEK GROUP являлась экспертом при изменении описания
рабочего функционала специалистов в области электромонтажа
и профессиональных стандартов WorldSkills для профессии
«Электромонтаж» при подготовке технической документации
для чемпионатов WorldSkills Abu Dhabi 2017, WorldSkills Kazan
2019. А совсем недавно компания помогала разрабатывать
стандарт для чемпионата WorldSkills Shanghai 2021, который
состоится в сентябре следующего года.
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Случайные товары
Delta Electronics H-Series Батарейный
модуль 240Vdc, без АКБ (26Ah)
₽ 42 832,76
Delta Electronics RT-Series New ИБП 1kVA,
с АКБ
₽ 48 356,84
Модульное напольное покрытие VOLTA
Монетка (1м2)
₽ 976,00
Тепловизионный пирометр FLIR TG297
₽ 100 800,00
PitON ИБП Т- Серия 9Ач , с АКБ, 2 кВА (5
лет)
₽ 33 956,00

Компания Orison готова к
тестированию на австралийском
рынке первой в мире бытовой
микросистемы хранения
электроэнергии

Распродажа
Электрический опрессовщик RP PRO III

Компания Orison при инвестиционной поддержке Origin
Energy заявила о выходе на австралийский рынок с домашним
накопителем энергии, стоимость разработки которого
составила порядка $ 8,5 млн.
Разработчики позиционируют устройство как обычный
бытовой электрический прибор, который потребитель может
самостоятельно приобрести, доставить на дом, легко собрать
и подключить без необходимости привлечения электриков и
получения разрешений от коммунальных служб.
Предлагаемая к тестированию система представляет собой
модульный литий-ионный накопитель энергии стоимостью $ 2
200, напряжением от 100 В до 240 В переменного тока,
мощностью 1,8 кВт и энергоемкостью 2,2 кВт*ч; КПД
накопителя составляет 85 - 90%. Вместе с накопителем
поставляется подключенный к нему монитор
электропотребления дома стоимостью $ 300,
координирующий процессы заряда и разряда аккумуляторов
от солнечных батарей, установленных на крыше дома.
Система будет управляться посредством оригинального ПО,
разработанного компанией Orison с использованием
облачного хранилища для хранения данных. Модульные
накопители энергии Orison рассматриваются производителем
как доступный инструмент хранения электроэнергии для всех,
без исключения потребителей

Rothenberger 61185
₽ 60 150,00 ₽ 54 094,00
Моечная машина высокого давления
DENZEL SSW130, 1600 Вт, 130 бар, 6 л/
мин, самовсасывающая
₽ 5 999,00 ₽ 5 526,00
Электродвигатель асинхронный
трехфазный АИР 71B8 380 В 0,25кВт
750об/мин 3081 DRIVE IEK
₽ 6 852,00 ₽ 5 492,00

RusCable Insider Digest.
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Приглашаем к работе в
новых рабочих группах
Исследовательских
комитетов СИГРЭ B4 и C2

Тепло серверов
Facebook применили
для крупномасштабной
системы отопления

ТК РНК СИГРЭ информирует о создании в рамках
исследовательского комитета (SC):
B4 – новой рабочей группы (WG) TOR-WG B4.89_Condition
Health Monitoring and predictive maintenance of HVDC
Converter Stations.
C2 – новой рабочей группы (WG) TOR-WG C2.18_Wide Area
Monitoring Protection and Control Systems – Decision Support
for System Operators.
Количество членов WGs от одной страны ограничено и
составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы,
+ 1 эксперт – представитель молодежной аудитории
специалистов.

Один из европейских центров обработки данных Facebook,
расположенный в городе Оденсе, третьем по величине в
Дании, стал источником энергии для местной системы
централизованного теплоснабжения. К слову, Дания похожа
на Россию по степени распространения центрального
отопления.
Как и все дата-центры Facebook, объект в Оденсе (на фото)
работает на 100% возобновляемой электроэнергии, а именно
ветровой, которая в Скандинавии в избытке. Однако не это и
не наличие подходящих кадров стало критерием выбора
места размещения дата-центра. Оно изначально выбиралось с
учетом возможности полезного использования выделяемого
тепла серверов.

Награждение участников
молодежных объединений
СИГРЭ 2020

Дома в Оденсе отапливаются и получают горячую воду через
систему централизованного теплоснабжения, которой
управляет местная компания Fjernvarme Fyn.
Совместно с ней Facebook и создал оригинальную систему,
позволяющую не «выбрасывать» тепло от серверов в
атмосферу, а направлять его на обогрев жителей города.

В рамках заседания Управляющего комитета СИГРЭ в СанктПетербурге (октябрь, 2019) было принято решение о
проведении на церемонии открытия 48-й Сессии СИГРЭ в
Париже награждения участников молодежных объединений
СИГРЭ. Отбор проходил на основании рассмотрения их
заслуг, а именно: вклад и активное участие в рабочих
группах, Национальных исследовательских комитетах,
национальных или международных молодежных
объединениях СИГРЭ.
Победителями стали: Stefie CRAY (Германия), Stanislav
EROSHENKO (Россия), Andreas KUBIS (Германия), Tara-Lee
McARTHUR (Австралия), Amanda OLSON (США).

Концепция проста. Теплый воздух от серверов греет воду,
которая пропускается через систему медных трубок,
расположенную на крыше центра. Нагретая вода становится
источником низкотемпературного тепла для теплового насоса
местной организации теплоснабжения. С помощью теплового
насоса температура доводится до рабочей, и вода
направляется в дома.

Эффективность генерации
энергии из кабель дождя
удалось поднять до 12%
Группа ученых из Нидерландов и Китая разработала
электрический генератор, вырабатывающий электричество из
падающих капель и других источников механической энергии.
Разработчики добились существенного прогресса — КПД
устройства составил почти 12%, а его эффективность не
ухудшилась после 100 дней работы. Новый электрический
генератор можно представить в виде постоянно заряженного
конденсатора или электрета, пишет Phys.org. Инженеры из
Университета Твенте и Южно-китайского педагогического
университета направили заряды в изолирующий слой
конденсатора, применив новый метод на основе
электросмачивания — модификации способности жидкостей
вступать в контакт с твердой поверхностью под действием
электрического тока. Электрический ток генерируется от
воздействия капли, когда перераспределяются
индуцированные противодействующие заряды на
конденсаторе.

В Республике Алтай на территории Усть-Канской солнечной
электростанции для местных фермеров организован выпас
овец. Стадо из 50 голов пробудет на СЭС весь летний сезон.
Это первый проект в области так называемой агровольтаики
(симбиоз солнечной энергетики и сельского хозяйства) на
территории России. Усть-Канская СЭС расположена рядом с
пастбищем, поэтому привычный рацион стада не изменится –
овцы будут питаться той же полевой травой, что и раньше.
При этом естественного корма на территории СЭС
значительно больше, поскольку трава не вытаптывается и тень
от солнечных модулей позволяет удерживать влагу в почве.

Величина этого тока зависит от числа инжектированных
зарядов. Используя композитные материалы высокой
прочности, разработчики смогли значительно повысить этот
показатель. Они сумели преобразовать 11,8% механической
энергии падающих капель в электрическую.
Это серьезный прогресс в КПД по сравнению с аналогичными
устройствами. Более того, эффективность не снизилась после
100 дней работы.

«Это наш первый опыт совмещения солнечной генерации и
сельского хозяйства. Выпас овец на Усть-Канской СЭС
позволяет более эффективно использовать территорию
электростанции и одновременно бороться с лишней
растительностью естественным путем. Животные обеспечены
кормом, не требуют постоянного контроля и защиты, так как
находятся на закрытой охраняемой территории», — сообщает
пресс-служба группы компаний «Хевел».

Технология не ограничивается получением электричества
только из капель. Авторы предлагают и другие варианты
применения: например, в носимой электронике, приливной
энергетике или для питания датчиков.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

В случае успеха проекта в планах компании – организовать
выпас скота на других солнечных электростанциях «Хевел». В
частности, рассматриваются Усть-Коксинская, Майминская и
Онгудайская СЭС в Республике Алтай.
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АРКТИК
СПГ-2
Логичное
продолжение

Москва поддерживает
самую быстроразвивающуюся
энергетическую компанию России

Спад, вызванный Covid, привел к снижению цен на нефть и газ до уровней,
достаточно болезненных для большинства, если не для всех крупных
производителей. В России кризис ударил по населению гораздо сильнее, чем
по правительству – ведь у первого в большинстве случаев не было никаких
(валютных) резервов, на которые можно было бы опереться в качестве
буфера безопасности. Российские компании остаются где-то в середине
шкалы страданий, большинство сократили капитальные затраты и отложили
крупные проекты на пару лет вперед. НОВАТЭК, компания, едва известная
западному миру пять лет назад, которая превратилась в главного
российского производителя и экспортера СПГ, сумела воспользоваться часто
забытым, но все еще актуальным способом поддержания финансовых
показателей компании на плаву — государственной помощью.

Проект «Арктик СПГ-2» реализуется уже несколько лет. Во
многом это естественное продолжение того, что НОВАТЭК
начал с «Ямал СПГ» – завод по сжижению газа будет
построен в арктических условиях, сразу за Обским заливом
на западной стороне Гыданского полуострова. Накопив
заметное присутствие на ранее недоиспользуемом Гыдане,
НОВАТЭК может похвастаться массивной ресурсной базой –
базовая подача корпуса будет исходить из месторождения
Утреннее (иногда также называемого Салмановским),
открытого в 1979 году, но из-за щедрости российского
арктического газа до сих пор держащегося на заднем плане,
поскольку Газпром скорее сосредоточен на полуострове
Ямал. Запасы месторождения Утреннее составляют 1,1 трлн
куб. м и могут быть дополнительно подкреплены 0,5 трлн
куб. м Гыданского месторождения и другими активами в его
окрестностях.

Крупнейший российский
проект за 15 лет
«Арктик СПГ-2» станет крупнейшим российским проектом за
последние 15 лет, предполагаемая стоимость проекта — $21
млрд. Он уже обеспечил участие нескольких международных
нефтегазовых компаний — традиционный союзник Total
получил 10% акций вместе с CNPC, CNOOC и японским
консорциумом JOGMEC/Mitsui. Несмотря на депрессию цен
Covid и внутреннюю российскую экономическую апатию,
«Арктик СПГ-2» до сих пор не испытывал никаких задержек
(по сравнению с другими будущими проектами НОВАТЭКа,
как мы увидим ниже) — первая линия мощностью 6,6 млн т в
год должна быть введена в эксплуатацию в 2023 г., за ней
следуют вторая и третья по мощности в 2024 и 2026 гг.

Очередь из покупателей
Воодушевленный успехом «Ямал СПГ» (прежде всего в Европе,
как видно из графика), «Арктик СПГ-2» также привлек множество
покупателей. Помимо акционеров НОВАТЭК подписал
предварительные договоры купли-продажи с Vitol, Repsol, Saibu
Gas, Petronet и другими компаниями. Несмотря на то, что эти SPA
не являются обязательными по своему характеру, они выполняют
обещание НОВАТЭКа о том, что половина его права на добычу
будет выделена долгосрочным партнерам до ввода в
эксплуатацию «Арктик СПГ-2». При одновременном развитии
двух перевалочных терминалов — в зависимости от того, будут ли
грузы плыть в Европу или Азию, ледокольные перевозчики
класса «Дуга-7» будут доставлять объемы «Арктик СПГ-2» в
Мурманск или на Камчатку — НОВАТЭК выглядит вполне
подготовленным к задачам предстоящего десятилетия.

Справка

«Арктик СПГ 2» – очередной проект
«НОВАТЭКа», связанный с производством
сжиженного природного газа
Проект предусматривает строительство трех технологических линий
по производству сжиженного природного газа мощностью 6,6 млн т в
год каждая и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год.
Общая мощность трех линий составит 19,8 млн т СПГ в год. Проект
основан на инновационной концепции строительства с
использованием оснований гравитационного типа (ОГТ). Оператором
проекта и владельцем всех активов является ООО «Арктик СПГ 2».
Ресурсной базой проекта «Арктик СПГ 2» является Утреннее
месторождение, расположенное на полуострове Гыдан в ЯНАО,
примерно в 70 км от проекта «Ямал СПГ» через Обскую губу.
Экспорт Ямальского СПГ по континенту в 2018–2020 гг. (млн тонн СПГ)

RusCable Insider Digest.
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Но тут начинается самое интересное. По данным СМИ, российское
правительство окажет помощь НОВАТЭКу в освоении арктического СПГ-2,
выделив ему в 2020–2021 гг. 36 млрд рублей ($0,5 млрд). Это помимо того, что
Кремль берет на себя 25% Камчатского перевалочного узла СПГ ($0,3 млрд из
предполагаемых $1,2 млрд) и финансирует также незначительную часть
Мурманской перевалки. Само собой разумеется, что участники проекта
«Арктик СПГ-2» будут пользоваться «традиционной» поддержкой, такой как
отсутствие экспортной пошлины и освобождение от уплаты налога на добычу
полезных ископаемых в течение первых 12 лет производства, поскольку почти
40% затрат на добычу возьмет на себя правительство. Это было бы, пожалуй,
понятно, если бы НОВАТЭК был государственной компанией, но номинально
это не так – единственным рычагом государства над ним является 10процентная доля «Газпрома».

Помощью не считается...
Некоторая государственная помощь может даже не считаться таковой из-за ее
неочевидного характера. Например, любой входящий или выходящий
перевозчик СПГ будет использовать Северный морской путь, управление
которым входит в компетенцию российского атомно-энергетического холдинга
«Росатом». Когда «Росатом» выкапывает акваторию арктического СПГ-2 и
соединительный канал доступа, государственная помощь проекту может быть
незаметна. Следует отметить, что прибыль НОВАТЭКа в первом квартале 2020
года упала в отрицательную зону, что вынудило российскую компанию
сократить капитальные затраты на этот год на 20%. На этом фоне и без какихлибо других параллельных СПГ-проектов со стороны крупнейших российских
нефтяных компаний российские власти рассматривают НОВАТЭК как
единственный реальный путь к достижению поставленной цели — войти в
тройку мировых лидеров по производству СПГ.

Негласное соглашение
В темных закоулках деятельности НОВАТЭКа остается негласное соглашение с
российским правительством о том, что Москва будет финансировать
грандиозные проекты компании при условии, что она стремится покрыть все
расходы, связанные с ними. По причинам, выходящим за рамки очевидных, это
не могло быть выполнено с «Ямал СПГ», но стало чем-то вроде проблемы с
оборудованием «Арктик СПГ-2» — модули для трех линий, которые будут
расположены на шельфе с использованием бетонных гравитационных
конструкций, должны были быть произведены в России, но в конце концов
выяснилось, что они будут построены на заводе Mcdermott’s Qingdao в Китае.
Теперь единственная надежда на повышение локализации заключается в
заявленном Siemens обещании производить компрессоры для 3-й линии в
России, что может объяснить несколько мягкий срок ее ввода в эксплуатацию.

Стратегический проект
остался без локализации
В то время как «Арктик СПГ-2» двигался по первоначальному плану,
частично поддерживаемый тем, что правительство России считает его
стратегическим проектом (недавно включенным в комплекс федеральных
целевых программ, предусматривающих использование средств Фонда
национального благосостояния), следующий этап стратегии НОВАТЭКа —
терминал сжижения Обского СПГ мощностью 5 млн т в год к югу от
«Ямал СПГ» — был перенесен на 2024–2025 гг. Основная причина кроется в
том, что российская компания испытывает ряд трудностей, связанных с
введением в эксплуатацию собственной технологии сжижения Arctic Cascade.
Изначально речь шла о трубопроводах поставщиков, не рассчитанных на
низкие температуры в Ямало-Гыданском регионе, однако масштаб задержек
вызвал ряд вопросов относительно применимости Арктического каскада для
производства СПГ «Обский».

RusCable Insider Digest.
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История компании
«НПК «Полимер-Компаунд»
Научно-производственная компания «Полимер-Компаунд» была
образована в январе 1995 года группой инициативных людей,
которые проработали не один год на известном в России Томском
нефтехимическом комбинате («ТНХК»). Главными целями было
желание создать коллектив единомышленников для реализации
своих творческих идей в разработке новых композиционных
материалов и организовать постоянное предложение на рынок более
качественных и современных полимерных композиций.

Все начиналось с небольшого
арендованного цеха, где на
дношнековом экструдере
перерабатывались различные
полимерные отходы
С 1998 года компания стала стремительно
развиваться, с каждым годом увеличивая
производственные мощности и объемы выпуска
продукции. Компания приобрела собственную
производственную базу в городе Томске, для
которой в Японии были закуплены первые
двухшнековые экструдеры NR2-46. В 2000 году
было принято решение о расширении производства,
приобретен участок земли и создана новая
производственная база в пригородной
промышленной зоне города Томска, недалеко от
поселка Кузовлево. В дальнейшем все
производственные мощности компании были
сосредоточены на этой площадке. С начала нулевых
и по сегодняшнее время практически каждый год
вводятся новые мощности и расширяется
ассортимент производимой продукции. Запущены
производственные линии Werner & Pflaiderer ZSK 130
(Германия), TEK 70 (Южная Корея), Coperion
(Германия – Китай) и ряда других компаний. Создан
цех по выпуску сажевых концентратов, полимерных
пленок и электропроводящих труб. Был освоен
выпуск целого ряда новых полимерных композиций,
в том числе термоэластопластов и
силанольносшитых материалов.
Производство сложных композиций и разработка
новых материалов невозможны без тщательного
контроля качества сырья и готовой продукции, без
проведения испытаний опытных образцов. Для этой
цели еще в 2000 году была создана научнопроизводственная лаборатория. Лаборатория
аттестована в органах Госстандарта Российской
Федерации, а также в системе «Военсерт».

Лаборатория ключевое звено
системы качества
Научно-производственная лаборатория на
сегодняшний день – одно из ключевых звеньев в
системе качества выпускаемой продукции.
Постоянно ведется контроль как качества входящего
сырья, так и готовой продукции. Для этой цели
применяется специальный комплект оборудования,
используемый для анализа всего комплекса свойств
полимерных материалов. Проверяются
количественный и качественный состав, все физикомеханические, электрофизические параметры и
специальные характеристики. Качество продукции
компании «Полимер-Компаунд» неоднократно
отмечалось дипломами международных
специализированных выставок.
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Все контрольно-измерительное и испытательное
оборудование, влияющее на качество продукции,
проходит периодическую государственную
поверку и аттестацию в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
В 2009 году было завершено строительство
собственного офисного здания. С января 2010 года
руководство и менеджмент компании работают в
новом офисе на ул. Высоцкого, 8.
В настоящее время ЗАО «НПК «ПолимерКомпаунд» располагает:
девятью двухшнековыми экструзионными линиями
различной мощности и назначения. Все
производственные линии оборудованы системами
непрерывного весового дозирования компонентов,
линиями фасовки и периферийным оборудованием.
Общая мощность производства составляет 25
тысяч тонн композиционных материалов в год;
четырьмя лабораторными двухшнековыми
экструдерами и двумя смесителями «Бембери» для
разработки новых материалов;
производственной лабораторией, оснащенной
самым современным оборудованием для
испытаний полимеров;
оборудованием для производства полимерной
пленки различных наименований, в том числе и
термоусадочной;
оборудованием для производства
электропроводящих и обычных полимерных труб
разного диаметра;
оборудованием для производства полимерной
мешкотары;
оборудованием для переработки полимерных
отходов, с помощью которого на предприятии
обеспечивается замкнутый производственный
цикл;
транспортным цехом, который включает в себя
большегрузные автомобили, автобусы, погрузчики
и трактора;
железнодорожным тупиком.
Стремительное развитие предприятия, его будущее
определяли не только хорошее современное
оборудование, но и высококлассные кадры.
Ключевые специалисты, руководители служб
компании, пришли в «Полимер-Компаунд» с
большим опытом работы на Томском
нефтехимическом комбинате. За время
деятельности в компании был создан сплоченный
коллектив. На предприятии работают ученые и
аспиранты, которые выполняют научноисследовательские работы по направлениям
работы предприятия. Специалисты ЗАО «НПК
«Полимер-Компаунд» постоянно участвуют в
работе специализированных семинаров, выставок,
проходят обучение на курсах повышения
квалификации.

С момента основания на предприятии постоянно
велась научно-исследовательская работа. В
настоящее время здесь есть все необходимое для
разработки и производства самого широкого
спектра полимерных материалов с учетом
индивидуальных потребностей самых взыскательных
заказчиков, имеется уникальное оборудование для
проведения научно-исследовательских работ по
моделированию и испытанию полимерных
композиционных материалов. Научноисследовательский отдел компании располагает
несколькими лабораторными экструдерами и
смесителями «Бембери», что позволяет производить
опытные партии новых материалов.

Сегодня компания составляет достойную
конкуренцию зарубежным производителям
полимерных материалов, тому доказательство –
тесные партнерские связи с крупнейшими
предприятиями страны. Так, два года подряд, в
2013 и 2014 годах, ЗАО «НПК «ПолимерКомпаунд» становилось победителем
регионального конкурса «Лучший экспортер
Томской области» (по итогам 2012 и 2013 гг.) среди
субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Для повышения качества и более полного
соответствия запросам потребителей выпускаемой
компанией продукции в 2001 году была создана
система менеджмента качества (СМК). В этом же году
СМК была сертифицирована в системе TUV Cert
(Германия). Более подробная информация об СМК
размещена в соответствующем разделе сайта.

Коллектив не собирается останавливаться на
достигнутом и сделает все возможное, чтобы
ассортимент и качество продукции, выпускаемой
ЗАО «НПК «Полимер-Компаунд», совпадал с
требованиями современного рынка и был доступен
для заказчиков в любой точке нашей страны и
зарубежья.

15

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

№180-13/07/2020

#дайджест #опросы #сообщество
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УМНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В РОССИЙСКОЙ
КАБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Мы регулярно проводим опросы отраслевого сообщества,
чтобы выявить актуальные темы, тенденции и узнать
«настроение» большинства. Опросы доступны на форуме
RusCable.Ru и регулярно обновляются. Результаты опроса
по теме «умное производство» нас удивили...

11,11%
Мы движемся
в этом направлении

Скажем
«цифре»
нет

50%

Мы успешно
работаем

50%

11,11%

Простите, а
что это?

опрошенных
предприятий
продолжают
«быть в танке»
и не слышали про
«умное производство»

У нас есть
другие задачи

16,67%

Не видим
смысла

5,56%
5,56%
Мы трейдеры, которые
успешно диджитализировались
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