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революционное решение в самом
слабозащищЕнном сегменте
оптоволоконных линий связи
Бронированные
кабельные сборки

ДЛЯ GPON

С лета 2019 года компанией НПП Старлинк было запущено новое
направление производства – оптические кабельные шнуры и
кабельные сборки на основе продукции собственного
производства.
Мы развиваем сразу несколько направлений
претерменированных оптических кабельных сборок. Вся
продукция данного направления отличается
уникальностью конструкции и технологией производства,
не имеющих аналогов на российском и мировом рынках.

Для интернет-провайдеров при строительстве
GPON-сетей в частном секторе самое
популярное и простое решение - оптические
кабельные сборки НПП Старлинк на основе
круглого дроп-кабеля СЛ-ОКПЦ-Д2к
Основное отличие конструкции от
существующих аналогов – бессварочный
способ введения оптического волокна в
бронированные выводы.
При монтаже данных сборок и их подвеса
на пролеты до 70 м мы рекомендуем
использовать спиральные зажимы.

В первую очередь хотелось бы рассказать про
бронированные оптические шнуры. Основным
отличием изделий НПП Старлинк от существующих на
рынке предложений, в том, что мы получаем гораздо
более защищенное решение на основе бронированного
волоконно-оптического кабеля СЛ-ОКМБ-03-нг(А)HF1Е2-0,45 при габаритах, равных патчкорду, сделанному
на основе обычного симплекс или дуплекс zip cord
кабеля.

РЕШЕНИЕ
НПП СТАРЛИНК

В конструкции существующих аналогов армированных
патчкордов в качестве так называемой брони используется
спирально накрученная стальная лента, однако такие
показатели, как усилие на раздавливание и усилие на отрыв
коннектора от кабеля несущественно отличаются от патчкордов с
простым zip cord кабелем.

НПП Старлинк создало решение
бронированных кабельных сборок на
основе бронированных волоконнооптических кабелей СЛ-ОКМБ-01, СЛОКМБ-02, СЛ-ОКМБ-03. Предлагаемые
на российском рынке подобные кабельные
сборки производятся с использованием
термоусадочных трубок. Мы предлагаем
сборку, изготовленную с помощью
специального ударопрочного АБСпластикового фанаута (мини-муфта) для
кабелей различной волоконности (от 2 до
24О В). В фанауте каждый вывод с
введенным волокном надежно крепится
методом кримпирования.

Конструкция же созданного НПП Старлинк изделия обеспечивает
высокую стойкость оптического волокна к раздавливающим и
растягивающим нагрузкам, а соединение коннектора с броней
кабеля позволяет достичь предельного уровня показателя
прочности на отрыв коннектора от кабеля - до 45 кг.
Данное решение идеально подходит для подключения абонентов
внутри многоквартирных домов; обеспечивает защиту от
домашних животных и грызунов и механических повреждений в
частном секторе. Его надежная фиксация и обеспечение
бесперебойной работы в полевых условиях позволяют
использование с техникой авиационного, моторизированного,
роботизированного, космического, промышленного назначения и
для любых задач, где важна высокая надежность защиты ОВ от
внешних повреждений.

Конструкция представляет собой герметичную
цепочку соединений деталей при единой длине
оптического волокна.
Место разведения волокон защищено от повреждений
фанаутом, в котором надежно крепятся
бронированные выводы. Место соединения
коннектора с бронированным выводом значительно
усилено за счет технологии оконечивания. Таким
образом обеспечивается высокая стойкость
оптического волокна к раздавливающим и
растягивающим нагрузкам, а соединение коннектора с
броней кабеля позволяет достичь предельного уровня
показателя прочности на отрыв коннектора от кабеля
- до 45кг.

Ликбез

Бронированные выводы
фуркационная трубка на основе
конструкции бронированного волоконнооптического кабеля СЛ-ОКМБ

Фанаут
мини-муфта, в которой ОВ распределяются в
бронированные выводы бессварочным
способом непосредственно из кабеля

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Гибридные
оптоэлектрические
кабельные сборки
Так как одно из основных направлений
НПП Старлинк – производство гибридного
оптоэлектрического кабеля, компания подумала о
готовом решении и в этой области - кабельной сборке,
оконцованной гибридным разъемом.

ТИПЫ СБОРОК
несколько решений исполнения кабельной
сборки в зависимости от потребности клиента

КОМБИНИРОВАННЫЕ
в разъеме сочетаются оптическая
часть (оптические волокна) и
электрика (медные жилы)

Изолированные
электрическая часть
изолирована от оптической

3 Линзованные

ПРИМЕНЕНИЕ

сборки

Основное направление применения
таких изделий – военная сфера.
Мы предлагаем гораздо более
надежный вариант линзованной
сборки на основе кабеля марки СЛОКМБ, чем существующие
стандартные решениях, где
используется буферный кабель типа
in/out.

Самой важной разработкой НПП
Старлинк из последних является
создание Оптической кабельной
сборки на основе
бронированного волоконнооптического кабеля марок СЛОКМБ-01, СЛ-ОКМБ-02, СЛОКМБ-03 и линзованных
разъемов типа Expended.Beam
производства компании OPTOKON
(Чешская Республика). В ходе
сотрудничества наши специалисты
прошли обучение на производстве
Optokon в Чехии, в г.Йехлава. Спустя
полгода практики и доведения технологии
до высокого уровня мы выпустили первую
опытную партию линзованных сборок.

Оптический
линзованный
разъём
ExpENDED Beam
со степенью
защиты Ip68

ПРЕИМУЩЕСТВА

За счет бронированного слоя кабель более
надежно крепится к разъему, обеспечивая
тем самым:
џ максимальную защиту от внешних
повреждений, корней деревьев,
водных преград, моторизированной
техники,
џ вандалоустойчивость;
џ возможность многократной прокладки
и демонтажа в грунт.
џ Оболочка кабеля устойчива к истиранию,
при этом эластична, может выдержать
удлинения до 300%.
При равном весе 1 км СЛ-ОКМБ и
существующих небронированных решений
полевых кабелей диаметр СЛ-ОКМБ в
несколько раз меньше, что позволяет намотать
на барабан длину в 2 раза больше.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Коннекторы типа Expended Beam
имеют класс защиты IP68.
Просты и удобны в эксплуатации
даже абсолютно
неподготовленному человеку при
любых экстремальных условиях, в
любую погоду.
Вне зависимости от степени
загрязнения и наличия влаги такие
коннекторы обеспечат
бесперебойную работу вашего
оборудования после промывания
чистой водой.
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Характеристики разъема HMA

ТЕХНИЧЕСКИЕ ЧЕРТЕЖИ

НПП СТАРЛИНК создало революционное
решение в самом слабозащищЕнном
сегменте оптоволоконных линий связи.

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ
ВОЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

Одной из основных сфер применения данного изделия
является полевая военная связь быстрого
развертывания. Однако линзованные кабельные
сборки также используется в теле- и видеосвязи для
передачи видео высокого качества, например, в таких
форматах, как HD и 4К: прямые видеотрансляции,
связь нескольких коммутационных узлов обработки
данных и пр. позволяют ускорить и облегчить
оперативность и скорость построения оптоволоконной
линии для экстренного прямого телевизионного
включения в экстремальных условиях.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» поддержал
соревнования на кубок ФПС
Орловской области
3 августа 2020

Новые соединительные кабели
категории 6А повышенной
гибкости от компании Leviton
3 августа 2020

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

В минувшие выходные при поддержке Орловского отделения Общества «Двуглавый
Орел» и Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» прошел первый этап кубка ФПС
Орловской области по парусному спорту в классе «Снайп» среди семейных
экипажей. В дуэльных матчевых гонках с пересадкой экипажей определились
победители и призеры. Первое место - экипаж семьи Поляковых, второе - семья
Грамматчиковых, третье - семья Диденко.
Регата была приурочена к дню Военно-морского Флота России и юбилейным датам
его истории: 250-летию Чесменского боя, 230-летию Ревельского, Выборгского,
Керченского сражений Русского Императорского флота.

Leviton

Британская компания Leviton Manufacturing UK Limited объявила о выпуске новых
сверхгибких соединительных кабелей (шнуров) категории 6А, разработанных в
результате многолетней работы по уменьшению диаметра и повышению гибкости
коммутационных шнуров для комплексных кабельных систем.
Новые особо гибкие соединительные шнуры категории 6А помогают справиться и
со спросом на высокую производительность сети, и с требованиями сетевых
администраторов по ограничению пространства, занимаемого компонентами сети.
Новое решение категории 6А обеспечивает сетевым администраторам
возможность внедрения новых областей применения, таких как беспроводные
технологии, технологии для «умных» зданий и подача электропитания по сетям
Ethernet, благодаря повышенной гибкости и малому радиусу изгиба
соединительных кабелей, поддерживающих более высокие скорости передачи
данных – до 10 Гб/с.

Корпорация развития Среднего
Урала помогает свердловским
компаниям выходить на
международный рынок
3 августа 2020

Один из крупнейших заводов
по производству электрокабеля
вновь заработал в Сирии

БОГОСЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД

Резидент индустриального парка «Богословский» и ТОСЭР Краснотурьинск –
Богословский кабельный завод при поддержке Корпорации развития Среднего
Урала готовится к выводу своей продукции на международный рынок.
По предварительным оценкам, объем экспортируемой продукции может достичь
10–20 миллионов рублей в месяц. В настоящее время предприятие с помощью
институтов развития решает вопросы сертификации продукции на внешних
рынках. В числе наиболее перспективных экспортных рынков рассматриваются
страны СНГ и ближнего зарубежья.

6 августа 2020

СИРИЯ

Работу одного из самых крупных сирийских заводов по производству
электрического кабеля вновь возобновили в пригороде Алеппо.
Подобных предприятий в Сирии не так много. Этот завод до войны обеспечивал
половину республики, но был разрушен военными действиями, а оборудование
разграблено. Чтобы завод заработал, потребовался личный указ президента страны
Башара Асада. Производство кабеля ведется на том, что удалось восстановить.
Новое оборудование приобрести не удается из-за санкций. Вместо меди здесь
вынуждены использовать алюминий. Сейчас производственные мощности
позволяют выпускать не более двух тысяч тонн проводов в месяц. Этого
катастрофически не хватает, так как города отчаянно нуждаются в новых линиях
электропередачи.

Инновационный LAN кабель
от компании LS Cable & System
4 августа 2020

LS Cable & System

Президент и генеральный директор южнокорейской компании LS Cable & System
объявил о выпуске на рынок инновационного LAN кабеля под маркой SimpleWide™,
который способен одновременно передавать данные и электроэнергию на
расстояния до 200 метров.
Кабель SimpleWide™ предназначен главным образом для подключения IP-камер,
замкнутых систем телевидения (CCTVs) и бытовой электроники с выходом в
Интернет (IoT devices). При использовании этого кабеля не требуются отдельные
силовые кабели и электрические розетки, он может быть легко проложен в таких
местах, как потолки и небольшие пространства, в которых трудно установить
источники питания. В компании уверены, что, используя этот кабель, можно
сократить расходы на подачу электропитания, соединительные устройства и
строительные работы более чем на 50%.
Согласно правительственной программе «Digital New Deal» строительство
цифровой инфраструктуры будет более активным, и компания LS Cable & System
предполагает упорно работать над созданием интеллектуальных продуктов
следующего поколения.

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

ПО «СЭК» запустил новый
ТПА Tianjian PLUTO
6 августа 2020

СМОЛЕНСКЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

ПО «СмоленскЭлектроКабель» продолжает процесс технического перевооружения.
В июле 2020 года на предприятие вновь поступило новое оборудование –
Термопластавтомат Tianjian PLUTO PL 2500/1000v. Приобретение обошлось
компании в сумму около трех миллионов рублей. Но вложение средств оправданно
– техника позволит нарастить объемы выпускаемой продукции, расширить
ассортимент, повысить качество и, что немаловажно, позволит создать
дополнительные рабочие места.
Уже сегодня можно приобрести модульное напольное покрытие для своего гаража,
автосервиса, цеха, склада, производства, магазина, спортивного зала или бассейна.
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Расследование RusCable.Ru

ГОСТ
Тендерная история: ГОСТ 16442-80
за бюджетные деньги
Расследование

Начнем издалека

Портал RusCable.Ru начинает серию
материалов, каждый из которых расскажет
читателям об определенном кейсе из
практики проведения конкурсных закупок на
кабельном рынке России. Наши посетители и
друзья делятся информацией и опытом с
редакцией, а мы разбираемся в этих случаях
подробнее. Выражаем надежду, что большая
гласность и открытость, а также привлечение
внимания общества к проблемам в сфере
тендеров помогут добиться еще большей
прозрачности, честности среди всех
участников рынка. В этой статье мы
разберем: почему новое – это хорошо
забытое старое, как старый ГОСТ 16442-80
попал в закупки за счет госбюджета, почему
этот стандарт более не актуален и зачем его
использование могло понадобиться
государственной компании «Мосавтодор».

Кабельно-проводниковый рынок России
является высококонкурентным. Для того
чтобы компания могла уверенно работать и
расти в прибыльности, ей необходимо всегда
быть в первых рядах безостановочной гонки:
за технологиями, уникальными
разработками, лучшими условиями для
клиентов и, конечно же, друг другом.
Маленькая маржинальность и большая
перенасыщенность предложением массового
рынка ведут кабельщиков к специальным
или крупным государственным проектам,
судьба которых решается с помощью
тендерных закупок. Некоторые оккупируют
свои маленькие, но прибыльные ниши,
совершенствуясь в своей специализации так,
чтобы порог вхождения для новичков и
потенциальных соперников был максимально
высоким. Другие устанавливают или
наследуют хорошие связи и историю
сотрудничества с ведущими
государственными заказчиками в стране,
будь то «Росатом», Министерство обороны и
т.д. А остальные бьются за победы в
конкурсных закупках, придумывая и
предлагая новинки, улучшения, гибкое
ценообразование.

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

7

Если у вас есть
аналогичные
истории, которыми
вы хотите
поделиться, то
пишите нам на
mail@ruscable.ru.

Выражаем
благодарность за
помощь в
формировании
материалов:
«АЭК»,
«Томсккабель»,
B2B-Центр.

Со стороны это похоже на одно большое
соревнование, «Олимпийские кабельные
игры», огонь которых не затухает никогда (ну
разве что на зиму).
Однако не все так просто и открыто, как это
можно предположить со стороны. Механика
тендеров, созданная как для противодействия
коррупции и контроля бюджетных средств, так
и для защиты честной конкуренции и борьбы с
монополизмом, как говорит один известный
«мем»: воюет «не в ту сторону». По факту, она
не всегда обеспечивает честность в проведении
закупки, а государственные регуляторы
периодически отчитываются о вскрытии
сомнительных методов, которые используют
организаторы и участники тендеров. Примеры
такого рода можно встретить в любой отрасли,
но кабельный рынок столкнулся с ними остро.
Зачем это делается? Логические догадки
приводят к следующим предпосылкам:
желание наживы, лоббирование интересов
партнеров, нежелание работать с
неизвестными поставщиками. И если мы не
можем умалять важность этих причин для всех
задействованных участников подобных
событий, то это делает за нас буква закона.

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

I am
the Law!
*Я есть закон

В ходе конкурентных торгов, известных в быту как тендеры, заказчик
выбирает товар или услугу по лучшим условиям. Он объявляет о закупке, а
потенциальные исполнители предлагают свои варианты, решения, вступая в
процесс торга.
Всего существуют три группы заказчиков, деятельность каждой из которых
регулируют свои нормативные документы. Закупки коммерческих компаний
проводятся согласно предписаниям Гражданского кодекса РФ и Закона о
защите конкуренции (135-ФЗ). Они практически свободны в своем выборе и
многие из них не публикуют закупки, сотрудничая с уже привычными им
поставщиками. По большей части, такие компании используют тендеры для
привлечения новых поставщиков и обновления пула старых, а также
оптимизации закупок в целом. Отчасти это играет на руку некоторым
игрокам, но все же не стоит забывать, что самым крупным заказчиком в
нашем сегменте всегда будут государство и компании с государственным
участием. Именно они представляют две другие группы.
Закупки государственных и муниципальных заказчиков (бюджетников)
жестко контролируются на каждом этапе требованиями специального закона
44-ФЗ. Это сфера «госзакупок», максимально открытых торгов с подробной
информацией на сайте zakupki.gov.ru. Нарушение этих требований или
попытки их обхода караются: заказчики облагаются штрафами и
состоявшуюся «нечестную» закупку отменяют; предприниматели попадают в
реестр недобросовестных поставщиков, получая своеобразное клеймо,
которое остается с ними и при работе в тендерах по другим ФЗ. Тем не
менее, 44-ФЗ гарантирует заключение контракта для победителя торгов – он
может быть уверен в этом и в том, что его услуги будут оплачены согласно
договору.
Более мягкий и лояльный 223-ФЗ регулирует закупки для госкорпораций,
естественных монополий и т.д. Он устанавливает только общие принципы
закупок, так как они оплачиваются не за счет бюджета, но организуются
компаниями, которые являются объектом интересов или принадлежат
государству. Закон выдвигает основное требование к заказчикам:
необходимость самостоятельной разработки собственного положения,
которое будет описывать требования к участникам и способы определения
поставщика. В связи с этим, всем участникам закупок по 223-ФЗ первым
делом нужно проводить подробное ознакомление с положением о закупках
каждого конкретного заказчика.
Работая по одному из перечисленных законов, заказчик формирует запрос и
необходимую документацию, после чего публикует их на сайте электронной
системы оператора торгов. Частные компании могут делать это на любых
электронных торговых площадках (ЭТП), остальные – только на
аккредитованных.
Далее определяется способ проведения тендера. Существуют открытые
закупки: конкурс, электронный аукцион, запрос котировок, запрос
предложений. И закрытые: закрытые конкурсы и аукционы. Каждый из
способов отличается ключевыми критериями и способами выбора. Так, в
аукционе главное – цена, побеждает тот, кто предложит меньшую. Запрос
котировок похож на аукцион, но отличается гораздо более сжатыми сроками
– обычно не более недели. В конкурсе победу присуждают участнику с
лучшими условиями по закупке (оригинальность и преимущества решения,
вкупе с адекватной ценой). Запрос предложений аналогичен конкурсу, но
его опять же отличает строгое ограничение по срокам. Еще существует
формат неконкурентной закупки у единственного поставщика, когда
контракт передается конкретному исполнителю. Чаще всего, это возможно
только в случае закупки услуг у естественных монополий.
И, наконец, все предложения поданы, ставки сделаны, ставок больше нет. В
одноэтапном тендере заказчик выбирает победителя на основе полученных
предложений без дополнительных обсуждений и встреч с участниками. В
двухэтапном – после первого этапа заказчик проводит уточняющие
мероприятия, торги, а участники – доработку предложений. После этого
комиссией заказчика проводятся голосование и отбор победителя. Впереди
ждет подписание контракта и успешная, плодотворная работа двух
новообразованных партнеров.
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Дополнительные
материалы
Кстати, если вам интересно узнать,
чем конкретно отличаются 44-ФЗ и
223-ФЗ, предлагаем обратиться к
материалу Контур.Закупки. В нем
подробно раскрываются все
основные отличия двух законов и
как они влияют на процесс
закупок.

Читать материал

Ближе к делу
Теперь, когда мы закончили с небольшим экскурсом в
«теоретическую» часть – перейдем к части «фактической». Начиная
с этого материала мы запускаем серию публикаций, которые будут
посвящены обзору конкретных примеров из тендерной практики,
которые покажут нам обратную сторону процесса конкурсных
закупок в России. Отвечаем на риторический вопрос «зачем писать о
том, о чем и так все знают?»: затем, чтобы придать гласность
существующей проблеме и мотивировать участников кабельного
рынка быть более честными и бороться за это.

По кривой дороге
вперед не видать
В общении со специалистами со всего кабельного рынка России мы довольно
часто получаем разные обращения, просьбы для разъяснений и примеры
событий. Именно такое обращение послужило основой для первой истории в
нашей серии. Мы пригласили наших коллег в редакцию, ознакомились с
открытыми официальными документами, а также с личными впечатлениями и
опытом непосредственных участников. Собрав все воедино, рассказываем об
этом вам.
31 марта 2020, еще перед разгаром эпидемии новой коронавирусной
инфекции, специалистами «Мосавтодор» на площадке РТС-тендер была
опубликована заявка о закупке кабельной продукции. Тендер с начальной
ценой в 5 млн рублей приглашал к поставке 5 км КВВГнг 14х1,5; 20 км СИП-4
2х25 и 83 км круглого кабеля ВВГ 3х2,5. Закупка была размещена согласно
всем правилам и требованиям, в формате аукциона. Заказчик принимал
предложения в течение 10 дней и уже через 2 недели после объявления
аукциона определил победителя.

Однако в техническое задание к поставляемой продукции
закралось небольшое «но», которое выявили наши коллеги. В то
время, как КВВГнг и СИП-4 должны были быть произведены в
соответствии с актуальными ГОСТ 1508-78 и ГОСТ 31946-2012, то
ВВГ обязали произвести согласно ГОСТ 16442-80. И это оказалось
очень странным, как минимум потому, что официально данный
ГОСТ уже отменен.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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Мосавтодор и его
кабельные тендеры
Компания ГБУ «Мосавтодор» отвечает за ремонт и содержание региональных
автомобильных дорог Подмосковья. Общая протяженность подотчетной ей сети
превышает 14,1 тыс. км. В структуру учреждения входят 9 региональных
управлений и 25 производственных комплексов. Это огромная структура,
имеющая в своем распоряжении тысячи сотрудников и огромное количество
техники. Всего, по данным официального сайта госзакупок, «Мосавтодор»
опубликовал свыше 4,5 тысячи объявлений о закупках. Однако, что интересно,
индивидуальные закупки кабельно-проводниковой продукции проводятся
организацией в среднем 2-3 раза в год с начальной ценой от 2 до 6 млн рублей.
После ознакомления с тендерами на кабельную продукцию за последние 5 лет мы
обнаружили, что каждый раз к позиции силового кабеля при заказе
«Мосавтодор» требует выпуска согласно ГОСТ 16442-80. Почему это неправильно?

Старый ГОСТ
держит оборону
В настоящее время на данный вид кабельной
продукции действует межгосударственный стандарт
ГОСТ 31996-2012. Он был введен в действие
приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 29 ноября 2012 г. N
1414-ст взамен отмененного тем же приказом ГОСТ Р
53769-2010.
ГОСТ 16442-80, введенный в 1982 году, был заменен в
2010 году ГОСТ Р 53769-2010. Однако в 2011-м,
согласно приказу Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии N 117-ст
от 25.06.2010, его действие было восстановлено, но
исключительно для выпуска кабельной продукции по
заказам Министерства обороны РФ. Производство и
сертификация кабеля по этому ГОСТу для любых
иных целей недопустимы. Это дословное толкование
четкого и понятного приказа, подробнее с которым
вы можете ознакомиться сами.

То есть, буквально, кабельный завод имеет
право приступить к производству
кабельной продукции исключительно при
наличии существующего заказа МО РФ. На
производство подобного кабеля должен
существовать отдельный сертификат,
подтверждающий возможность выпуска
продукции под конкретный ГОСТ для нужд
Минобороны РФ. Любые другие
производители, не имеющие прямого
заказа и сотрудничества с МО РФ, не имеют
права на производство продукции в
соответствии с ГОСТ 16442-80.
Возможно предположить, что
«Мосавтодор» осуществляет заказ
продукции по прямому поручению МО РФ.
Однако необходимо понимать следующие
ключевые факторы, которые соблюдают
заводы, сотрудничающие с военной
приемкой. МО РФ осуществляет закупки
продукции в целях исполнения
государственного оборонного заказа и для
обеспечения нужд Вооруженных сил
Российской̆ Федерации на основании и в
порядке, установленных 275-ФЗ и 44-ФЗ.

В связи с этим, фактом, подтверждающим
наличие заказа МО РФ на поставку
продукции для государственных нужд,
является государственный контракт по
государственному оборонному заказу,
заключенный государственным заказчиком
с головным исполнителем на поставки
кабельной продукции, изготовленной по
ГОСТ 16442-80, и контракт, заключенный
головным исполнителем с исполнителем
или между исполнителями на поставки
указанной кабельной продукции,
необходимой головному исполнителю для
выполнения государственного оборонного
заказа. Другими словами, в информации о
закупке, а также в договорных документах
особо отмечается, что данный тендер
проводится во исполнение оборонного
заказа для Министерства обороны РФ.
Данной информации в тендерах
«Мосавтодора» не имеется.

Далее участник закупки, получивший
оборонный заказ, становится одним из
исполнителей, участвующих в поставках
продукции по государственному
оборонному заказу, и должен выполнить
ряд требований, в том числе:
џ

џ

џ

џ

џ

џ

заключить с уполномоченным банком,
выбранным головным исполнителем,
договор о банковском сопровождении;
соблюдать режим использования отдельного
счета, открытого головному исполнителю,
исполнителю в уполномоченном банке для
осуществления расчетов по
государственному оборонному заказу в
соответствии с условиями государственного
контракта и каждого контракта;
обеспечить качество товаров, поставляемых
по государственному оборонному заказу, в
соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и
условиями контракта;
обеспечить возможность осуществления
государственным заказчиком, головным
исполнителем (при включении в
государственный контракт и контракт
положений о праве контроля) и
контролирующим органом контроля за
исполнением контракта, в том числе на
отдельных этапах его исполнения;
вести раздельный учет результатов
финансово-хозяйственной деятельности по
контракту;
предоставлять по запросу головного
исполнителя информацию о затратах по
исполненным контрактам.
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Зачем это нужно
дорожникам?
Эти требования также не излагаются
в документации к обсуждаемым
в статье тендерам «Мосавтодора».
Более того, изготовление кабельной продукции по государственному
оборонному заказу осуществляется под контролем военного
представительства МО РФ, которые создаются для контроля
качества и приемки военной продукции на предприятиях в случаях,
установленных государственными контрактами. Военные
представительства вправе контролировать качество военной
продукции и ее соответствие технической документации на любом
этапе разработки, производства, сервисного обслуживания, ремонта,
модернизации и утилизации.
Предприятие, которое решится на работу с МО РФ по оборонным
заказам, должно пройти через ряд больших проверок, иметь
высокие подтвержденные компетенции и устоявшиеся связи с
прямым заказчиком. Традиционно по данным заказам работают
крупнейшие и старейшие кабельные предприятия России, так как
для непрофильных заводов или небольших компаний подобная
работа потребует огромных вложений и усилий. Возвращаясь к
закупкам «Мосавтодора», мы вновь отмечаем отсутствие любой
информации, соответствующей вышеизложенным требованиям.

Честное сравнение
Большая
разница
Для нас по-прежнему остается открытым вопрос о том,
почему МО РФ потребовало восстановления действия
ГОСТ 16442-80 для продукции, производимой по
заказам ведомства. Но мы можем предположить, что
«Мосавтодор» считает данный ГОСТ более надежным,
нежели актуальный ГОСТ 31996-2012. Поэтому мы
приведем сравнение двух стандартов.
Известно, что новый ГОСТ был разработан в связи с
необходимостью систематизации и упорядочения
требований, предъявляемых к группам силовых
кабелей для повышения их технического уровня,
безопасности и качества на основе обобщения
отечественного опыта производства и эксплуатации,
современных норм пожарной безопасности, а также
международных требований, установленных в
стандарте МЭК 60502-1 и гармонизированных
документах CENELEC — HD 603 и НD 604.

Какой вывод?
Из этой информации следует, что применение кабеля,
выпущенного по старому ГОСТу для иных от военных
нужд, может нести в себе опасность в эксплуатации.
Ввиду отсутствия повышенных требований к
безопасности и несовместимости с современными
стандартами, как в части самого кабеля, так и
электрооборудования, с которым он взаимодействует.
Поэтому можно предположить, что «Мосавтодор» вряд
ли преследует желание заполучить более высокое
качество для своих нужд.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Победителей
не судят
Продолжая историю нашего тендера,
обратимся к официальной переписке,
доступной для открытого ознакомления
на сайте закупок. Наш собеседник,
участник данного аукциона, обратился к
организатору тендера с просьбой о
разъяснениях в части производства
продукции по ГОСТ 16442-80. В письме
отмечались изложенные нами доводы, с
последующей просьбой объяснения
позиции заказчика. На ряд писем и
официальных ответов от компетентных
органов (АЭК, ВНИИКП, ТК-46)
представители «Мосавтодора» отвечали
одними и теми же словами (см.справа).

Cкачать отчет

Кто побеждает?
Запросы участников были
проигнорированы, повестка закупки не
изменена. Согласно официальным данным,
к участию в тендере были допущены всего
две компании: «ЭТМ» и «Союзконтракт».
Победителем была выбрана последняя. Что
интересно, компания «Союзконтракт» была
зарегистрирована 30 января 2020 года.
Спустя это время организация приняла
участие в двух десятках тендеров, четыре из
которых она выиграла. Однако только один
из них был связан с поставкой кабельной
продукции, большинство других были
направлены на поставку автомобильных
запчастей. Судить об успеха компании на
поприще миллионного тендера спустя всего
два месяца от основания мы не будем, а
предоставим это вам, вместе с подробным
отчетом отраслевого сервиса «Чеснок».

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

Вышеуказанный стандарт устанавливает требования к кабелям, изготовляемым для нужд
народного хозяйства и поставки на экспорт.
Кроме того, согласно решению ФАС России от 07.11.2016 по делу № К-1785/16, в пункте 2 приказа
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25.06.2010 № 117-ст
установлено: «Восстановить применение ГОСТ 16442-80 «Кабели силовые с пластмассовой
изоляцией. Технические условия» на территории Российской Федерации и ограничить только на
кабельную продукцию, изготавливаемую по заказу Министерства обороны Российской
Федерации с 1 января 2011 г.». При этом вышеуказанный приказ не устанавливает запрет на
производство кабеля в соответствии с ГОСТ 16442-80 по заказу иных государственных
заказчиков.
ГБУ «Мосавтодор» является государственным бюджетным учреждением. Установление
требований к кабелю в соответствии с ГОСТ 16442-80 не влечет ограничений конкуренции, так
как при анализе рынка в общедоступной сети Интернет было выявлено, что кабели ВВГ
производятся и реализуются различными поставщиками и производителями в соответствии с
ГОСТ 16442-80. Таким образом, Заказчиком правомерно установлено требование к
характеристикам ВВГ в соответствии с указанным ГОСТом.
Также следует отметить, что отдельные положения данного ГОСТа включены в Перечень
стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается
соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности
низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), и в Перечень стандартов, содержащих правила
и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов,
необходимые для применения и исполнения требований технического регламента Таможенного
союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011) и осуществления оценки
соответствия объектов технического регулирования (Решение Комиссии Таможенного союза от
16.08.2011 № 768).

ГОСТ,
КОТОРОМУ
40 ЛЕТ

Реально ли он нужен «дорожникам?»

Каков итог?
После расставления всех точек над «i» возникает один вопрос. Зачем? Почему в течение всех этих лет
компания продолжает размещать подобные тендеры, которые всегда уходят малоизвестным
трейдерам. Принять участие в таких тендерах не могут заводы без военной приемки, потому что для
них производство такой продукции станет нарушением закона. Возможно предположить, что данный
фактор вводится для отсечения потенциальных конкурентов уже сложившимся партнерам. Так как
даже те заводы, которые согласятся произвести продукцию по требованиям «Мосавтодора», можно
отсечь под предлогом, что они не имеют на это права. Но по факту получается, что каждый победитель у
подобных тендеров компании – новый. Среди них нет кабельных заводов или крупных торговых домов.
В связи с нежеланием «Мосавтодора» идти на открытый контакт и расширенно отвечать на
возникающие у рынка вопросы, мы можем строить только оценочные суждения, а об истинных
причинах гадать. Тем не менее, подобный образ проведения конкурентных закупок, которые должны
обеспечивать прозрачность и честность, наоборот, вредит этим качествам. Тендеры – это инструмент
честной конкуренции. Их задача – это развитие роста в компаниях рынка и прозрачности у
бюджетников. При правильном подходе их результаты для оздоровления рыночных отношений и
экономики страны были бы положительны и ощутимы. Но подход не правильный.

Так почему же те, кто играет по-честному, молчат? Почему не обратятся в
ФАС и не воздадут нарушителям по справедливости? Потому что это
дорогостоящая и времязатратная авантюра, которая с великой вероятностью
не принесет ни справедливости, ни возмещения, ни сатисфакции? Ответить
на эти риторические вопросы, а также защитить себя от недобросовестных
действий поможем вам мы. Уже в ближайшее время портал RusCable.Ru
выпустит анонс уникального формата поддержки в юридическом поле.
Следите за обновлениями и знайте, что вместе мы сможем больше.
Мы продолжим публикацию материалов из этой серии. Каждая из них будет
посвящена рассказу об отдельном кейсе. RusCable.Ru надеется, что
гласность подобных практик поможет борьбе с ними в будущем.
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Полимеры

Резидент «Сколково» вошел
в список мировых лидеров
устойчивого производства
в области химии и каучуков
6 августа 2020

В России применят дроны
для инспекции солнечных
электростанций
6 августа 2020

СКОЛКОВО

ХЕВЕЛ, СЭС, ВИЭ

Группа компаний «Хевел» впервые задействовала дроны для инспекции
многочисленных рядов солнечных модулей на Майминской солнечной
электростанции, расположенной в нескольких километрах от Горно-Алтайска.
С их помощью рабочие выявляют тепловые аномалии на поверхности модулей,
указывающие на возможные неисправности или повреждения оборудования. После
получения соответствующих сигналов персонал электростанции выезжает к участку
для устранения проблемы: это либо удаление мешающей травы, продуктов
жизнедеятельности птиц, замена модулей с механическими повреждениями,
инструментальная диагностика оборудования. Тепловизионная аэрофотосъёмка с
дрона также помогает обнаружить очаги повреждений, вызванных ударом молнии,
и сократить время на визуальный осмотр поврежденных зон. Ранее диагностику
проводили работники электростанции, сейчас же персонал привлекается только в
случае выявления проблем. Использование дронов, таким образом, позволяет в 15
раз сократить время на проверку оборудования.

Компания «ЭТБ каталитические технологии» (ЭТБ КаТ), резидент Кластера
энергоэффективных технологий Фонда «Сколково», заняла второе место в рейтинге
Elastomers for Sustainability Top 10.
Это первое в своем роде исследование компаний, предлагающих технологии для
экологичного и устойчивого производства в области химии и каучуков.
Составители рейтинга обратили внимание на очень качественную и проработанную
научную составляющую технологии, предлагаемой российской компанией. Речь
идет о получении биобутадиена из биоэтанола одностадийным способом с
помощью запатентованного полифункционального катализатора.

Россети

Инновационные провода
из алюминиевого сплава
будут установлены на
объекте ПАО «МОЭСК»
7 августа 2020

Научно-технический прогресс

Разработан новый способ
беспроводной передачи
электроэнергии

ЭНЕРГОСЕРВИС

Инновационные алюминиевые провода, разработанные компанией
«Энергосервис», появятся в августе на объекте ПАО «МОЭСК» на участке в районе
Колычево города Коломны Московской области. Новая продукция придет на смену
импортным аналогам.
Новейший провод АНВП был разработан специалистами ООО «Энергосервис». В
производстве был использован алюминиевый сплав 6101-т4 компании РУСАЛ.
Созданный алюминиевый провод позволяет при реконструкции воздушных линий
электропередачи на старых опорах снизить ветровую, гололедную и вибрационную
нагрузку на все элементы ВЛ при большей пропускной способности и сокращении
потерь энергии. Благодаря этим качествам нового провода обеспечивается
больший ресурс существующих опор и снижается стоимость реконструкции и
эксплуатации.

3 августа 2020

Новозеландский стартап Emrod представил новый метод безопасной и
беспроводной передачи электроэнергии на большие расстояния. Сейчас компания
начинает работу над внедрением технологии в системы распределения
электроэнергии в стране. Сейчас у Emrod есть рабочий прототип устройства, и
компания занялась разработкой еще одного для Powerco, — крупного
дистрибьютора газа и электроэнергии в Новой Зеландии, который вложил деньги в
проект. К октябрю стартап должен закончить новый прототип, провести
лабораторные тесты, а затем и перейти к «полевым» испытаниям. Прототип
устройства будет способен выдавать «всего несколько киловатт мощности», как
говорят создатели, но его можно легко масштабировать. Система использует
передающую антенну, серию реле и приемную ректенну. Хоть и звучит такое
количество приборов достаточно массивно, на самом деле каждый из них
представляет из себя «квадрат», закрепленный на столбе. Спектр волн, которые
используются в этих генераторах, пересекается с частотами промышленных,
научных, медицинских предприятий, а также частотами, используемыми в Wi-Fi и
Bluetooth. Энергия же излучается непосредственно между определенными точками,
также присутствует специальный предохранитель, который немедленно отключает
передачу энергии, как только фиксирует приближение какого-либо объекта (птицы,
дрона). Компания также подчеркивает, что технология работает при любых
погодных условиях, включая дождь, туман и пыль, а расстояние передачи
ограничено только прямой видимостью между каждым ретранслятором.

Андрей Епифанов представлен
в качестве генерального
директора «Россети Янтарь»
3 августа 2020

Ростех разрабатывает
инновационное оптоволокно
для транспорта и промышленности

РОССЕТИ ЯНТАРЬ, ЯНТАРЬЭНЕРГО

Холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех реализует партнерский проект по
разработке новых кварцевых оптических волокон для бортовых и промышленных
сетей передачи данных на гигабитных скоростях. Волокно, устойчивое к вибрациям
и загрязнениям, сможет заменить традиционные кабели в коммуникационных сетях
воздушного, морского и железнодорожного транспорта. Разработка также будет
способствовать созданию промышленных сетей связи нового поколения.
Кварцевое оптоволокно отличается увеличенным диаметром сердцевины – 100
мкм против 50–62,5 мкм у аналогов. Благодаря такому диаметру кабель
обеспечивает высокую надежность сети передачи данных и подходит для
кабельных систем, эксплуатируемых в агрессивных условиях. Разработка
гарантированно поддерживает скорость передачи данных в типовых трансиверах
на уровне 10 Гбит/с и позволяет переходить на новую скорость – например, с 1
Гбит/с до 10 Гбит/с, без дополнительной адаптации инфраструктуры.

Нового руководителя губернатору Калининградской области Антону Алиханову и
коллективу компании представил председатель Совета директоров «Россети
Янтарь» Игорь Маковский. Решение о назначении принято Советом директоров.
Андрей Епифанов (1971) в энергетике с 1993 года. В последнее время руководил
Научно-техническим центром «Россети ФСК ЕЭС» – базовым центром компетенций
компании в области научных, проектных и инженерных решений при реализации
отраслевых инновационных объектов.
В 2017–2019 гг. был генеральным директором филиала «Россети ФСК ЕЭС» МЭС
Востока. В 2014–2017 гг. – заместителем главного инженера «Россети ФСК ЕЭС».

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

Импортозамещение

Установлен особый порядок допуска
кабельной продукции к закупкам
в целях соблюдения ограничений,
установленных Постановлением № 878
Соответствующим пунктом 3.1
дополнено Постановление
Правительства РФ от 10 июля 2019
г. № 878 «О мерах стимулирования
производства радиоэлектронной
продукции на территории
Российской Федерации при
осуществлении закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд, о внесении
изменений в постановление
Правительства Российской
Федерации от 16 сентября 2016 г.
№ 925 и признании утратившими
силу некоторых актов
Правительства Российской
Федерации» (постановление
Правительства РФ от 25 июля 2020
г. № 1116).

Согласно указанному пункту, при
осуществлении закупок включенной в
перечень радиоэлектронной
продукции, классифицируемой кодами
ОКПД 27.31 «Кабели волоконнооптические» и 27.32 «Провода и
кабели электронные и электрические
прочие», правило «третий лишний»
применяется при условии наличия не
менее двух заявок, которые
одновременно:
џ содержат предложения о поставке
радиоэлектронной продукции,
включенной в реестр российской
радиоэлектронной продукции или
произведенной на территории
государства – члена ЕАЭС;
џ не содержат предложений о
поставке одного и того же вида
радиоэлектронной продукции
одного производителя либо
производителей, входящих в одну
группу лиц.

При этом участникам в
составе заявок необходимо
предоставить декларацию о
нахождении продукции в
указанном реестре с
указанием номера реестровой
записи, а в случае поставки
"евразийской"
радиоэлектронной продукции
– акт экспертизы по
определению страны
происхождения товара, с
указанием информации о
наличии сведений об
оптическом волокне,
используемом при
производстве
радиоэлектронной
продукции, в реестре
промышленной продукции,
произведенной на территории
Российской Федерации.

Указанные изменения вступают в силу 6 августа текущего года.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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ОЭЗ «Липецк» до 2023 г. вложит
почти 1 млрд руб. в четырехкратное
увеличение мощности электросетей

Цифровая
Полимерытрансформация

Цифровая промышленность
получила первые стандарты
5 августа 2020

3 августа 2020

МИНПРОМТОРГ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Росстандарт утвердил серию из десяти предварительных национальных стандартов
в области умного производства. Стандарты направлены на эффективное внедрение
цифровых технологий в российскую промышленность, развитие качественных и
независимых решений, а также на обеспечение их совместимости. В рамках этой
серии утверждены в том числе и первые нормативно-технические документы,
регулирующие сферу «цифровых двойников» – виртуального представления
физических элементов производственного процесса, таких как продукция, ресурсы
и персонал. «Цифровые двойники» позволяют оптимизировать управление
процессами производства, обнаруживать аномалии, осуществлять предиктивное
обслуживание.

Управляющая компания АО «Особая экономическая зона промышленнопроизводственного типа «Липецк» в 2020–2022 годах вложит 985 млн рублей в
увеличение мощности электрических сетей Елецкого участка.
На сегодняшний день на площадке – семь действующих резидентов, они
обеспечены электрической мощностью 10,4 МВт по III категории надежности.
Развитие инфраструктуры позволит увеличить мощность до 40 МВт по II категории
надежности, отмечается в сообщении. Необходимость подключения
дополнительных сетей обусловлена большим интересом к Елецкому участку особой
экономической зоны потенциальными резидентами.

Инвестпроекты
Полимеры

Мероприятия
Полимеры

«НоваВинд» приступило
к строительству Марченковской
ВЭС в Ростовской области
3 августа 2020

ОЭЗ ЛИПЕЦК, ИНФРАСТРУКТУРА

Новые даты проведения
выставки RENWEX
7 августа 2020

RENWEX 2021

ВЭС, НОВАВИНД, РОСАТОМ

АО «НоваВинд» приступило к строительству Марченковской ВЭС в Ростовской
области. Общая мощность строящейся ветроэлектростанции оставит 120 МВт. На
площадке будет установлено 48 ветроустановок мощностью 2,5 МВт каждая.
Плановая среднегодовая выработка составляет – 402 ГВт*ч. Объём инвестиций в
создание ВЭС составляет более 16 млрд рублей. На сегодняшний день уже
мобилизовано более 40 единиц строительной техники, а также более 100 рабочих и
инженерно-технических специалистов. Завершены работы по статическим
испытаниям несущей способности грунтов буронабивными сваями.

В городе Москве продолжает действовать Указ мэра Москвы «О введении режима
повышенной готовности» от 5 марта 2020 г. № 12-УМ (с учетом внесенных
изменений), согласно которому в отношении проведения массовых и выставочных
мероприятий установлены ограничительные меры. В связи с этим АО
«ЭКСПОЦЕНТР» приняло решение о переносе сроков проведения международной
выставки «Возобновляемая энергетика и электротранспорт» – RENWEX с октября
текущего года на период с 22 по 24 июня 2021 года.

РНК
Полимеры
СИГРЭ

Куратор Молодежной секции
РНК СИГРЭ в УрФУ стал вицепредседателем Международного
молодежного исполнительного
комитета СИГРЭ

В Петербурге заключена
крупнейшая сделка по
проектному финансированию
6 августа 2020

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Сбербанк профинансирует на 12,3 млрд рублей строительство жилого комплекса
«Дефанс» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что
кредитная линия открыта ГК «Лидер Групп» до 2028 года.
Жилой комплекс бизнес-класса общей площадью 235 тыс. кв. метров возведут в
Московском районе. Он будет состоять из трех жилых домов, два из которых
выполнены в стиле Большой арки La Defense в Париже. Проект разработан
архитектурным бюро «Студия 44» Никиты Явейна. Комплекс включает в себя
торговый центр, фитнес-клуб с бассейном и офисы. Строения будут соединены
общим стилобатом.
Как отметил Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка, с компанией
«Лидер Групп» банк работает с 2011 года. «Сейчас мы финансируем шесть проектов
компании на общую сумму около 23 млрд рублей. Общая площадь жилья в них
превышает 410 тыс. кв. метров».

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

3 августа 2020

РНК СИГРЭ

Центральный офис СИГРЭ – Международного совета по большим электрическим
системам высокого напряжения – объявил результаты голосования на позиции
председателя и вице-председателя Международного молодежного
исполнительного комитета СИГРЭ.
В ходе голосования была отмечена высокая активность участников: в голосовании
по вопросу выбора председателя и вице-председателя приняли участие 18 из 21
стран, имеющих право голоса. Вице-председателем был избран Станислав
Ерошенко – куратор Молодежной секции РНК СИГРЭ в Уральском Федеральном
университете и первый представитель России от Молодежной секции, получивший
в 2020 году от управляющего комитета престижную премию СИГРЭ за вклад в
развитие сетей следующего поколения.
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Перевод и адаптация

Опускаясь
на самое дно...

Елизавета
Коробкова
Редактор ЭНЕРГОСМИ.РУ

Может ли глубоководная
добыча полезных ископаемых
стать топливом для
бума электромобилей?
Мир жаждет ресурсов для обеспечения зеленого перехода.
Поскольку мы все больше обращаем внимание на солнечную,
ветровую, геотермальную энергию и движемся в направлении
декарбонизации, потребление таких минералов, как кобальт, литий
и медь, которые лежат в их основе, будет заметно расти.
По оценкам одного из исследований Всемирного банка, для
удовлетворения этого спроса производство кобальта должно
вырасти на 450% с 2018 по 2050 год, стремясь сохранить рост
глобальной средней температуры ниже 2°C. Добыча любого
материала может привести к сложным экологическим и
социальным последствиям. Однако кобальт в последние годы
привлек особое внимание к проблемам небезопасных условий
труда и нарушений трудовых прав, связанных с его производством.
В настоящее время разрабатываются новые аккумуляторные
технологии с пониженным или нулевым содержанием кобальта, но
пока еще не определено, насколько быстро и насколько в целом
эти технологии и инновации круговой экономики могут снизить
общий спрос на кобальт. Глубоководная добыча полезных
ископаемых потенциально способна поставлять кобальт и другие
металлы, не связанные с такой социальной борьбой, и может
снизить стоимость сырья и углеродный след столь необходимых
зеленых технологий.

С другой стороны, обеспокоенные ученые подчеркивают
ограниченность наших знаний о глубоководных районах и их
экосистемах. Потенциальное воздействие добычи полезных
ископаемых на глубоководное биоразнообразие,
глубоководные среды обитания и рыболовство все еще
изучается, и некоторые эксперты ставят под сомнение идею
о том, что экологические последствия добычи полезных
ископаемых в глубоководных районах могут быть смягчены
таким же образом, как и на суше. Перед лицом этой
неопределенности Европейский парламент, премьерминистры Фиджи, Вануату, Папуа-Новой Гвинеи и более 80
организаций призвали ввести 10-летний мораторий на
глубоководную добычу полезных ископаемых до тех пор,
пока не будут дополнительно изучены ее потенциальные
последствия и методы управления ими.

Сложный выбор
Мир стоит перед жестким выбором:
продолжать ли добычу полезных
ископаемых на дне океана, надеясь, что
выгоды перевесят пока еще неизвестные
экологические издержки, или сделать
паузу для исследований и лучшего
понимания того, что поставлено на карту.
Международный орган по морскому дну
был создан для организации,
регулирования и контроля добычи
полезных ископаемых на дне океана за
пределами национальных границ. Его
положения определяют экологические
нормы, режим финансовых выплат для
совместного использования выгод и
другие стандарты и руководящие
принципы.
Международный орган по морскому дну
уже подготовил проект правил
эксплуатации глубоководных полезных
ископаемых, которые будут приняты либо
на его ассамблее в октябре 2020 года,
либо на ассамблее в 2021 году.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Как только правила будут окончательно
доработаны и приняты государствами-членами,
можно будет выдавать контракты на разработку
морского дна для начала добычи полезных
ископаемых.
Параллельно страны, имеющие месторождения
полезных ископаемых в своих исключительных
экономических зонах, где страна имеет
уникальное право на использование морских
ресурсов, также изучают методы добычи
полезных ископаемых и формируют свои
собственные правила. Япония успешно
опробовала добычу полезных ископаемых из
глубоководных районов морского дна еще в
2017 году с целью снижения зависимости от
импорта полезных ископаемых. Острова Кука
также рассматривают возможность
предоставления лицензий на разведку в 2021
году, чтобы диверсифицировать свою экономику
за счет туризма.
Правительства и компании, занимающиеся
добычей полезных ископаемых на морском дне,
уже более 30 лет изучают содержание полезных
ископаемых, измеряют глубоководные
экологические данные и тестируют технологии
добычи полезных ископаемых на морском дне.

Карта с указанием глубоководных
месторождений полезных ископаемых

Производственные
компании не могут
позволить себе ждать
Автомобильные, электронные,
аккумуляторные, авиационные и
энергетические компании до сих пор в
основном молчали в дебатах о глубоководной
добыче полезных ископаемых. Но
глубоководные месторождения кобальта могут
войти в их цепочки поставок в течение
десятилетия.
Как было продемонстрировано Apple, Google,
Microsoft, Dell и Tesla в 2019 году, этические
аспекты выбора компаниями источников сырья
могут иметь как репутационные, так и
юридические последствия. В том же году
против этих пяти компаний был подан
федеральный коллективный иск в связи с их
предполагаемым использованием кобальта,
произведенного детским трудом в
Демократической Республике Конго.
Этические аспекты глубоководной добычи
кобальта потенциально могут быть столь же
спорными и могут представлять не меньший
юридический и репутационный риск для
производителей. Между тем, производители
автомобилей и электроники все чаще признают
стратегическую важность своих решений о
поставках кобальта.
BMW, Tesla, Samsung SDI, SK Innovation начали
обходить своих поставщиков готовых деталей,
чтобы заключить прямые контракты на
поставку с горнодобывающими компаниями,
которые традиционно являются многими
уровнями цепочки поставок, удаленными от их
отделов закупок. Для этих производителей
доступ к стабильным, этичным поставкам
кобальта является более важным, чем когдалибо. По мере того как они все чаще получают
металлы напрямую, потребность в знаниях об
экологических и социальных соображениях их
различных вариантов поставок также
возрастает.
Производители, которые сейчас не участвуют в
дебатах о глубоководной добыче, рискуют быть
застигнутыми врасплох ее последствиями в
будущем.

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

Редкая возможность
По оценкам, запасы полезных ископаемых
морского дна содержат 94 000 тонн кобальта в
нескольких различных регионах – примерно в
шесть раз больше нынешних запасов на суше.
Если возможна ответственная эксплуатация, то
эти новые минеральные источники способны
резко катализировать низкоуглеродный переход.
При безответственной эксплуатации мы рискуем
подвергнуться неблагоприятному и длительному
воздействию на виды, места обитания и
экосистемы, подаренные нам океаном.
Решение о том, стоит ли и как продвигаться
вперед, лежит на нас. Для того чтобы мы смогли
принять мудрое решение, все заинтересованные
стороны, включая компании, которые намерены
использовать этот добытый в океане материал,
должны быть бдительны к этим возникающим
дебатам и в полной мере участвовать в них. Эти
решения, принятые сегодня в отношении
глубоководной добычи полезных ископаемых,
вероятно, будут иметь долгосрочные последствия
для цепочек поставок материалов, глобальной
минерально-сырьевой экономики, экономики
некоторых стран, океанической экосистемы и
нашей способности решать проблемы изменения
климата в будущем.
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Nissan открыл павильон «зеленых»
технологий, посетители которого
могут оплатить стоянку энергией
батарей своих электромобилей
Японский автопроизводитель Nissan открыл в Йокогаме (Япония)
выставочный павильон, в котором собрал инновационные
технологические решения, направленные на улучшение будущего.
При этом посетители павильона смогут «заплатить» за стоянку
электроэнергией из батарей своих электромобилей.
Павильон площадью 10 000 кв. м полностью автономен и при этом не
выделяет токсичных выбросов, так как оборудован солнечными
батареями и снабжается гидроэлектроэнергией из возобновляемого
источника. Кафе Nissan Chaya Cafe использует не только СЭС, но и
энергию аккумуляторов Nissan Leaf, так что посетители могут выпить
кофе, разогретый в буквальном смысле их электромобилями. Перед
павильоном находится транспортный хаб (Mobility Hub),
предлагающий разнообразные услуги, в том числе каршеринг EV и
прокат велосипедов.

«Хевел» задействовала
дроны для инспекции рядов
солнечных модулей в Алтае
Группа компаний «Хевел» впервые задействовала дроны
для инспекции многочисленных рядов солнечных модулей
на Майминской солнечной электростанции,
расположенной в нескольких километрах от ГорноАлтайска (Республика Алтай). С их помощью рабочие
выявляют тепловые аномалии на поверхности модулей,
указывающие на возможные неисправности или
повреждения оборудования. После получения
соответствующих сигналов персонал электростанции
выезжает к участку для устранения проблемы: это либо
удаление мешающей травы, продуктов жизнедеятельности
птиц, замена модулей с механическими повреждениями,
инструментальная диагностика оборудования.
Тепловизионная аэрофотосъемка с дрона также помогает
обнаружить очаги повреждений, вызванных ударом
молнии, и сократить время на визуальный осмотр
поврежденных зон.

Сайт Net.on
встречает гостей
Кабельно-проводниковая
продукция и коаксиальные
компоненты
Применение качественных материалов
Наличие соответствующих сертификатов
Соблюдение технологических стандартов
LAN-кабели с жилами из
омедненного алюминия (ССА)
FTP 4Pr Outdoor Cat. 5e
FTP 2Pr Indoor Cat. 5e
FTP 2Pr Outdoor Cat. 5e
FTP 4Pr Indoor Cat. 5e

UTP 2Pr Outdoor Cat. 5e
UTP 4Pr Indoor Cat. 5e
UTP 4Pr Outdoor Cat. 5e

Соединители, разветвители,
коннекторы и разъемы для
коаксиального кабеля
Разъемы F / Разъемы BNC /
Переходники

Коаксиальные кабели с
медными и сталемедными
(CCS) жилами
Кабель RG-6 ССS 1,00 / оплетка Al 32х0,12
Кабель RG-6 CCS 1,00 / оплетка Al 48х0,12
Кабель RG-6 CCS 1,02 / оплетка Al 48х0,12
Кабель RG-6 CCS 1,02 / оплетка Al 64х0,12
Кабель RG-6 CCS 1,02 / оплетка Al 96х0,12 Tri-Shield
Кабель RG-6 CCS 1,02 / оплетка Al 96х0,12 и др.

net-on.ru

Сайт Net.on открыт для посетителей! Постоянное
развитие – это один из приоритетов компании
СУПР. Продукция высокого качества должна быть
доступна каждому.
Чтобы клиентам было проще сделать выбор,
компания создала сайт бренда Net.on, благодаря
которому можно ближе познакомиться с брендом
Net.on, изучить сертификаты и протоколы
испытаний продукции, подобрать именно тот
товар, который будет отвечать потребностям,
найти ближайший магазин и узнать ответы на
интересующие вопросы.

Новинки

DKC представили
новые компоненты
медной подсистемы СКС
В рамках проекта по выводу
структурированных кабельных
систем (СКС) производства ДКС
на российский рынок компания
ввела в ассортимент новые
продукты категорий 5е, 6 и 6А.
Среди новинок – розеточные модули
типа keystone в экранированном и
неэкранированном исполнениях,
модульные коммутационные панели,
новые медные кабели типа «витая пара».
Медные продукты категории 5е
предназначены для построения
кабельной системы локальной
вычислительной сети предприятия,
офиса, где не требуются высокие
скорости обмена. Это могут быть,
например, домашние офисы, офисы
небольших предприятий, где в основном
используется офисное программное
обеспечение и простые учетные
системы.
Продукты категории 6 и 6А
предназначены для построения
инфраструктуры предприятий, систем,
где высоки требования как к надежности,
так и к скоростям обмена информацией.
Организации, смотрящие в будущее и
планирующие свое развитие, уже
сегодня строят свои офисные кабельные
сети на решениях категории 6А.
Решения 6А из линейки продуктов ДКС
предназначены для построения СКС
ЦОД. В линейке продуктов категории 6А
есть и неэкранированные, и
экранированные продукты, что
позволяет на этапе проектирования
выбрать полный набор требуемых
компонентов для решения задачи
строительства СКС ЦОД.

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

Модули Keystone CAT 6А

Медные кабели
«витая пара» получили
исполнения в соответствии
с ГОСТ 31565-2012:
нг(А) – кабели, предназначенные для
применения во внешних электроустановках;
нг(А)-HF – кабели в оболочке из компаунда, не
содержащего галогенов, применяются во
внутренних электроустановках и зданиях с
массовым пребыванием людей (торговоразвлекательных центрах, бизнес-центрах,
административных и производственных
зданиях);
нг(А)-LSLTx – кабели в оболочке из компаунда
с низким выделением дыма и с низкой
токсичностью в условиях возгорания
применимы в детских и учебных зданиях, в
больницах, домах престарелых и т.д.
нг(А)-FRHF – кабель, сохраняющий
огнестойкость в условиях пожара в течение
180 минут. Кабели с таким исполнением
предназначены для построения
инфраструктуры систем противопожарной
обороны или систем, которые должны
продолжать работать даже в условиях пожара.
Например, это могут быть системы
автоматизации технологических процессов,
которые необходимо поддерживать в
работоспособном состоянии как можно
дольше.
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Компании IEK GROUP и ZPAS
разработали серию сложных
электротехнических шкафов IEK
FORMAT® — специально для России!
В июле 2020 года IEK GROUP подписала лицензионное
соглашение с польской компанией ZPAS по проекту
производства сложных электротехнических шкафов серии IEK
FORMAT®. Одна из самых передовых разработок ZPAS
адаптирована для российского рынка совместными усилиями
служб R&D двух компаний-партнеров. Производство
электротехнических шкафов серии IEK FORMAT® локализуется
на предприятии IEK GROUP в Ясногорске, Тульской области.
Старт продаж электротехнических шкафов серии IEK FORMAT®
— октябрь 2020 года.

Крышки для металлических
лотков IEK® – новый
конструктив для непрерывного
контура заземления и удобства
монтажа
Крышки для металлических лотков IEK® применяются
для защиты кабельной трассы от механических
повреждений, внешних климатических воздействий и
несанкционированного доступа. Надежность установки
крышки на лотке обеспечивается специальным
замковым профилем, соединением внахлест и
фиксацией винтом М5×8.
Технические характеристики крышек металлических
лотков IEK®
- Толщина металла: от 0,55 до 1,2 мм.
- Длина: 2000 мм, 3000 мм.
- Диаметр отверстия: под винт М5.
- Ширина: до 600 мм.
- Температура эксплуатации: от −60 до +60 °С.

Legrand совместно с партнером
OCS провели онлайнконференцию для региональных
системных интеграторов
Группа Legrand совместно с партнером OCS Distribution
провела онлайн-конференцию «Комплексные решения
для электрических и информационных сетей
медицинских учреждений». В мероприятии приняли
участие системные интеграторы из южных регионов
страны и Урала.
В рамках конференции эксперты Legrand уделили
внимание таким темам, как цифровая инфраструктура
современного медицинского учреждения, особенности
электроснабжения медицинского учреждения, «чистое
питание» + распределение и оборудование для ухода за
пациентами и организация рабочих мест для
медперсонала.

Новые DIN-рейки
DKC уже в продаже
Расширен ассортимент группы продукции «Quadro» –
в нее вошли новые DIN-рейки. В числе новинок – DINрейки из нержавеющей стали AISI 304, медные и
алюминиевые DIN-рейки.
DIN-рейка представляет собой профиль из металла.
Она может иметь профиль формы, напоминающей
буквы латинского и греческого алфавитов: Ω, С или G.
Преперфорация для крепежа позволяет закрепить
DIN-рейку в любом месте. Основная функция DINрейки – установка различных модульных устройств в
распределительные щиты, однако она может также
служить для заземления (как, например, медная
рейка).

Умный дом Legrand
теперь доступен в
магазинах ОБИ
Система умного дома Legrand с технологиями
Netatmo поступила в продажу в сети
строительных гипермаркетов ОБИ.
Умный дом Legrand – это высокотехнологичное
дизайнерское решение для дома на основе
современных технологий Netatmo и популярных
серий розеток и выключателей, например, Valena
Life и Valena Allure. Новый ассортимент Legrand
состоит из проводных и беспроводных
устройств, в каждое из которых встроен
интеллектуальный модуль. В одном помещении
можно использовать одновременно «умные» и
обычные розетки и выключатели одной и той же
серии, не нарушая тем самым целостность
интерьера – внешне они будут выглядеть
идентично.
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Разработки и решения

Разъединитель ЗЭТО
на 12 кВ и 60 000 А
для термоядерного
реактора ITER
Завод «ЗЭТО» совместно с инженерами петербургского научноисследовательского института электрофизической аппаратуры
имени Ефремова («НИИЭФА») разработал уникальный
разъединитель внутренней установки на 12 кВ и 60 тысяч ампер
для международного экспериментального термоядерного реактора
ITER, целью которого является выработка термоядерной энергии в
мирных целях. ITER расположен на юге Франции, где 28 июля 2020
года состоялась торжественная церемония по случаю начала работ
по сборке и монтажу оборудования реактора.

- «НИИЭФА» является разработчиком
коммутационной аппаратуры для
проекта ИТЭР. Представители научноисследовательского института
обратились к одному из основных
мировых производителей
высоковольтного оборудования,
который не нашел техническое
решение, удовлетворяющее жестким
габаритным требованиям проекта,
поэтому «НИИЭФА» предложили
поучаствовать в проекте нам, комментирует генеральный
конструктор ЗАО «ЗЭТО» Дмитрий
Ярошенко. - В результате оперативных
эскизных проработок конструкторами
было найдено новое техническое
решение, которое в итоге и
воплотилось в малогабаритном
разъединителе. Данный
запатентованный ЗАО «ЗЭТО»
разъединитель имеет новейшую
конструкцию контактной системы,
представляющую собой своеобразные
«ножницы», за счет которой
уменьшились габариты аппарата и
повысилась электродинамическая
стойкость при прохождении токов
короткого замыкания. Все озвученные
технические решения позволят
разъединителям надежно работать в
цепи катушек магнитной системы
тороидальной камеры реактора.

Завод электротехнического
оборудования ЗАО «ЗЭТО»
Великолукский завод электротехнического оборудования ЗАО «ЗЭТО» является
одним из крупнейших производителей электротехнического оборудования для
электроэнергетики, нефтяной и газовой промышленности, добывающей и
обрабатывающей промышленности, железных дорог, метрополитена, сельского
и городского хозяйства. Основным видом деятельности завода является
разработка и производство высоковольтных аппаратов для электростанций и
подстанций напряжением от 10 до 1150 кВ. Номенклатура завода насчитывает
более 400 наименований и свыше 10 тыс. типов исполнений.
Все оборудование изготавливается с учетом требований ГОСТ и МЭК. Система
менеджмента качества, экологического менеджмента, безопасности труда и
охраны здоровья организации сертифицирована в соответствии с
международными стандартами ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.
ЗАО «ЗЭТО» является якорным предприятием Промышленного
электротехнического кластера в Псковской области, который объединяет 20
региональных предприятий, осуществляющих полный цикл выпуска
электротехнического оборудования на территории России.
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Термоядерный
гигант ИТЭР
ITER (ИТЭР; изначально англ. International
Thermonuclear Experimental Reactor; в настоящее
время название связывается с латинским словом
iter — путь) — проект международного
экспериментального термоядерного реактора. Цель
проекта — доказать научную и техническую
возможность получения термоядерной энергии в
мирных целях.
Демонстрационный реактор проекта «ИТЭР»
строится рядом с исследовательским центром
Кадараш во Франции. Под строительство реактора
отведено почти 42 гектара и мобилизовано 2300
рабочих.
В реализации проекта принимают участие: Россия,
страны Евросоюза, Китай, Индия, Япония, Южная
Корея и США. С помощью реактора планируется
использовать термоядерную реакцию для
получения энергии в промышленных масштабах. В
случае успешной реализации проекта человечество
может рассчитывать на обладание практически
неисчерпаемым источником энергии. Пуск
реактора и получение первой плазмы
запланировано на 2025 год (по информации СМИ).
Все оборудование изготавливается с учетом
требований ГОСТ и МЭК. Система менеджмента
качества, экологического менеджмента,
безопасности труда и охраны здоровья организации
сертифицирована в соответствии с
международными стандартами ISO 9001:2015, ISO
14001:2015, OHSAS 18001:2007.
ЗАО «ЗЭТО» является якорным предприятием
Промышленного электротехнического кластера в
Псковской области, который объединяет 20
региональных предприятий, осуществляющих
полный цикл выпуска электротехнического
оборудования на территории России.

Дмитрий
Юдин
Генеральный директор
ООО ТК «Норма-кабель»

RusCable Live
Прямые трансляции и подкасты

ПРЯМОЙ ЭФИР

а
Лиза Коробкяов
в кадре
Хорошо смотритс
осы
и задает острые вопр

Сергей Семёнов
директор бизнеса «Энергоэффективность
и устойчивое развитие» компании
Schneider Electric в СНГ и Польше

Юлия Балицкая
директор по операционному
маркетингу сервисных услуг
Schneider Electriс

Смотрите полную версию
разговора с Дмитрием
Юдиным из Норма-Кабель
и коллегами из Sсhneider
Eleсtric в по ссылке

На этой неделе в нашем эфире были Cергей Семенов - директор бизнеса
«Энергоэффективность и устойчивое развитие» компании Schneider
Electric в СНГ и Польше и Юлия Балицкая - директор по операционному
маркетингу сервисных услуг Schneider Electriс. Мы поговорили про
энергосервисные контракты, узнали, что такое философия Life is On,
узнали об устойчивом развитии в России и Европе. Ну и, конечно, все о
настоящей энергоэфективности, когда компания гарантирует возврат
денег своим клиентам и четко выполняет свои обязательства...
Юлия Балицкая в эфире рассказала о сервисной модели компании, об
имеющихся программах, решениях по ретрофиту и обеспечении
бесперебойной работы. А еще, компания находится в постоянном поиске
талантов и, несмотря на свое международное название, является
российским производителем с очень высокой локализацией, инженерной
службой и заводами…

Вторым гостем нашего эфира стал
Дмитрий Юдин - генеральный директор ООО
«ТК «Норма-Кабель».
За 20 лет работы компания стала одиним из
крупнейших игроков рынка кабеля и
комплектующих для строительства ЛЭП до 10
кВ, имеет собственный автопарк специальной
техники. Как признался сам Дмитрий, решение
заняться именно СИП-проводом стало для
него важнейшим, что позволило построить
сильную компанию. Компания работает с
крупнейшими российскими производителями
кабельной продукции и проводит
собственный входной контроль провода на
складе.
Контрафакт как таковой в этом сегменте
встречается нечасто, но проблема «качества
на грани» присутстствует и пару раз
приходилось «разворачивать» партию с
некачественной продукцией.
Компания работает с типовыми проектами и
не планирует идти в другие сегменты, в т.ч.
высоковольные линии.

Review
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про настоящий умный дом и индивидуальные
требования к системам...

про личную энергоэффективность
и устойчивое развитие для всех

про то, зачем нужно «усточивое развитие»
и сокращение выбросов

про управление жизненным циклом
и сервисную модель обслуживания

про ситуацию с коронавирусом
и собственные бизнес-результаты

Опросы на RusCable.Ru

А теперь о наболевшем.
Отпуск летом 2020 года?

А если вы хотите стать гостем или
героем нашей прямой трансляции,
предложить свои идеи и рубрики для
наших эфиров - пишите нам!

Поеду на море. Жду, когда откроются границы: в
Турцию, Кипр, куда угодно. Лишь бы не «здесь»!
В этом эфире мы решили запустить
новую рубрику «инспекция по
соцсетям». На этот раз рассматривали
забавные посты из Instagram #LAPP.
Ну, и конечно, обсуждали самые
важные, интересные и любопытные
новости рынка кабеля, энергетики и
электротехники и отправились в
прошлое в рубрике «Ретроспектива».

15.56%

Смотрите наш прямой эфир и в
следующую пятницу. Гостями должны
стать Подольсккабель, ИСТК,
Промэко, а возможно, будут еще и
специальные прямые включения!

22.22%
В деревне.

22.22%
В квартире…

6.67%
Какой отпуск? Вы видели вообще, что в мире
происходит? Я жду до 2021 года.

24.44%

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

8.89%
В этом году придется поездить по России. На море все
полетят. Я посмотрю другие места, речки, поля, леса.

20.07.2020 - 27.07.2020

Постараюсь на море. Крым, Сочи. За границу не поеду,
дорого и страшно. Но отдохнуть нужно.
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Еженедельное видеошоу о кабельном бизнесе

Смотрите
на YouTube
Главное шоу о кабельном
бизнесе, энергетике и
электротехнике в Рунете*
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Review

TDKSS.RU
info@kabelstroyservice.ru
ВНИМАНИЕ

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
ПОЗИЦИЙ ИЗ НАЛИЧИЯ
СО СКЛАДА В МОСКВЕ
Наличие и цены актуальны на дату публикации,
фактическое наличие уточняйте по телефону или
при заказе продукции / Качество всех позиций ГОСТ!

ВБШв 4х185
В наличии 1562 м
Цена 4000 руб/м с НДС

ППГнг(А)-FRHF 5х240
СУПЕРЦЕНА!

АС 120/19
В наличии 46870 КГ
Цена 132 руб/КГ с НДС

В наличии 883 м
Цена 7000 руб/м с НДС

ВВГнг(А)-LSLTx
-0,66 3х2,5
В наличии 25261 М
Цена 49,7 руб/м с НДС

ПВС 3х1,5
В наличии 19620 м
Цена 27,5 руб/м с НДС

УТОЧНЯЙТЕ АКТУАЛЬНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ ПО ТЕЛЕФОНУ

+7 (495) 215-14-77
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#дайджест
#прогресс
#электротехника
#информация #инвестпроекты
#электропортал

Наша электроника

2006

В конце 2005 года, ощущая необходимость
применения на практике своих знаний и опыта,
«Совтест АТЕ» запускает собственное производство
оборудования и разработку программ,
предназначенных для контроля качества продукции
на различных стадиях производства: от
оборудования входного контроля, тестирования
печатных плат до сборочных узлов для тестовых
систем, используемых в комплексном производстве.
Первым образцом оборудования, выпущенного под
маркой «Совтест АТЕ», становится локализатор
неисправностей на компонентном уровне SFL 2500
(Sovtest Fault Locator), который обеспечивает быстрое
и эффективное обнаружение неисправностей в
обесточенных аналоговых и цифровых узлах.

Спустя год компания переезжает в новый офис. На
его территории располагаются оборудованные по
последним технологиям просторные демозалы, где
каждый посетитель может рассмотреть образцы
основных видов поставляемого оборудования и
убедиться в его качестве. Сегодня это современный
офис общей площадью более 3000 кв. м: развитая
внутренняя инфраструктура и IT-структура, рабочие
места, аттестованные в соответствии с системой
стандартов безопасности труда.
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2015

2006-2010

В 2011 году, как результат 20-летней работы и
накопленного опыта, компания «Совтест АТЕ»
выпускает свой флагманский продукт – тестер
микросхем FT-17 HF, а чуть позже его настольную
версию FT-17 DT. Продукция компании пользуется
широким спросом на отечественном рынке
электроники, получает награды, в частности «100
лучших товаров России».
В это же время «Совтест АТЕ» развивает направление
МЭМС-технологий, становится соучредителем
Русской Ассоциации разработчиков, производителей
и потребителей микроэлектромеханических систем.
Компания сотрудничает с множеством российских
предприятий, специализирующихся в области МЭМСсистем и изделий на их основе, с крупнейшими
зарубежными научно-исследовательскими
организациями, в частности – с немецким институтом
Fraunhofer, проводит совместные разработки.
Результатом этой работы становятся первые
инновационные продукты – двухосевой
прецизионный инклинометр, двухосевой МЭМСакселерометр с диапазоном измеряемых ускорений
±30g. Созданные продукты являются примером
кооперации, позволяющей очень быстро вывести на
российский рынок готовый микроэлектронный
продукт, имеющий маркировку «Сделано в России».

В 2015 году ООО «Совтест АТЕ» инициировало
строительство нового современного завода
площадью более 8800 кв. м, направленного на
серийное производство инновационных продуктов:
МЭМС-датчиков, систем безопасности и мониторинга
различного назначения (в том числе инженерных
конструкций), а также тестового и технологического
оборудования в рамках программы
импортозамещения. Для строительства была
использована модель «Индустрия 4.0» – семь
автономных производственных модулей с
предусмотренной экономией ресурсов, продуманной
логистикой и эргономикой рабочих мест, климатконтролем в цехах, что является обязательным
условием при производстве микроэлектроники.

2016

В 2004 году ООО «Совтест АТЕ» стало полноправным
членом Международной Ассоциации IPC,
объединяющей производителей электротехнических
материалов, печатных плат, электроники и
оборудования для электроники.

Перейдя от опытного производства к серийному, в
2010 году компания открыла отдельный
производственный цех площадью 500 кв. м,
соответствующий всем стандартам, предъявляемым к
помещениям для производства микроэлектронных
изделий. Новое производственное помещение
компании успешно прошло ESD-аудит на
соответствие стандарту IEC 61340-5-1, что
подтвердило оптимальность созданных условий для
работы с особо чувствительными электронными
компонентами. С появлением нового
производственного цеха, оснащенного помещениями
класса чистоты ISO 5 и ISO 7, «Совтест АТЕ» начало
производство изделий микроэлектроники по
различным технологиям (в том числе по технологии
Chip-On-Board). Здесь же была запущена линия
поверхностного монтажа, проводился контроль
качества производимой продукции с помощью
новейшего оптического, ультразвукового,
рентгеноскопического оборудования и
электроконтроля от всемирно известных
производителей. Для реализации собственных
производственных целей компания использует
оборудование тех же производителей, что поставляет
своим заказчикам.

В 2016 году «Совтест АТЕ» переступил порог своего
двадцатипятилетия. Скажем о достижениях
компании:
«Совтест АТЕ» занимает лидирующую позицию в
области разработки, производства и поставки
тестового оборудования. Важно отметить, что именно
в этой области компания специализируется с
момента своего основания.
Компания предлагает широкий спектр решений по 12
отраслевым направлениям, имеет 5 собственных
запатентованных изделий и 7 опытноконструкторских разработок
«Совтест АТЕ» ежегодно получает награды от
правительства страны и местных органов власти, а
также своих зарубежных партнеров за высокие
показатели в работе.

2018

2005 2004

Компания «Совтест АТЕ» была образована в 1991 году
как совместное российско-британское предприятие.
Первоначально работа компании сосредоточилась на
гарантийном и постгарантийном обслуживании
компьютеров и оргтехники, ремонте промышленного
электронного оборудования как отечественного, так
и импортного (оборудование фирмы “Marconi”)
производства: станков ЧПУ, блоков питания,
промышленных контроллеров и пр.
В 1994 ООО «Совтест АТЕ» становится
самостоятельным предприятием с четко
выраженными направлениями деятельности:
технологическое оборудование, тестовое,
испытательное и оборудование для обработки
провода/кабеля. На тот момент в штате компании
находилось всего 13 человек.

2011

1991-1994

История «Совтест АТЕ»

В 2018 году состоялось торжественное открытие
завода «Совтест АТЕ». С момента запуска первой
очереди завода было создано более 40 новых
рабочих мест. Наладив собственное серийное
производство импортозамещающей продукции,
предприятие регулярно получает награды
"Экспортер года". В 2020 году по итогам оценки ФЦК
«Совтест АТЕ» рекомендовано в качестве кандидата
для участия в реализации федерального проекта
«Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях» в
Курской области.
Таким образом, постепенно, но уверенно развиваясь,
«Совтест АТЕ» из маленькой дистрибьюторской
фирмы по поставке оборудования становится не
просто лидером в своей отрасли, гарантирующим
высокое качество предоставляемых услуг, но еще и
производителем собственной продукции,
проводником передовых технологий для
производства электроники, активно осваивающим
новые инновационные направления.

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

