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Красители
для кабеля
Компания COMPOLY рада представить 
вашему вниманию линейку красителей КСК 
для кабельно-проводниковой продукции.

Красители КСК от компании COMPOLY 
представляют собой обеспыленные красители в 
виде гранул на основе полиолефинов, 
обеспечивающие равномерное окрашивание 
полимерных композиций. Применяемая 
концентрация 0.5–3.0%, в зависимости от 
желаемой насыщенности цвета и используемого 
материала. Красители КСК предназначены для 
окрашивания безгалогенных композиций, ПВХ, 
ПЭ и др. Форма выпуска в гранулах позволяет 
снизить показатель миграции и летучести 
пигмента, а также обеспечить постоянство цвета 
на выпускаемых изделиях.

Линейка красителей
включает в себя

Черный (BK)

Серый (SL)

Белый (WH)

Коричневый (BR)

Красный (RD)

Оранжевый (OR)

Желтый (YL)

Синий (BL)

Зеленый (GR)

Поскольку особой популярностью 
пользуется кодировка в 
соответствии с американским 
стандартом ANSI/TIA/EIA-598-A, 
компания COMPOLY подобрала 
цветовой ассортимент согласно 
данному стандарту, для удобства 
производителей кабельно-
проводниковой продукции. Вы 
сможете приобрести всю 
цветовую линейку в одном месте 
в одно время.
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Для получения бесплатного образца 
красителя КСК просто свяжитесь с нами 
любым удобным для вас способом:

+7 495 780 75 00
+7 926 481 86 90
t.svorotova@compoly.com
www.compoly.com
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Обязательно к прочтению
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Материалы портала

ПАО «Газпром» 
нужны 39 км ВВГ

Портал RusCable.Ru продолжает 
оповещать участников кабельного рынка 
о новых угрозах и опасностях для 
отраслевого бизнеса. Сегодня мы 
пополняем раздел «Криминальная 
хроника» очередным примером 
мошенничества: свое продолжение 
нашла история с «закупками Газпрома». 
Организаторы этой схемы рассылают 
специалистам кабельных заводов и 
трейдерских организаций предложения 
на участие в «запросе предложений» на 
закупку кабельно-проводниковой 
продукции для нужд крупнейших 
госкорпораций – в частности ПАО 
«Газпром». Однако никакого отношения 
к этим компаниям и к процессу 
законных закупок эти письма не имеют.

Мошенники
мельчают
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Ряд специалистов кабельных компаний России получили 
очередную рассылку 23 сентября 2020 года. В ней некий 
Ларин Антон Владимирович, ведущий менеджер 
департамента коммерческих закупок неназванной 
организации, обращается с приглашением принять 
участие в «закрытом запросе предложений по поставке 
ТМЦ (электротовары)». Организатор закупки – якобы ПАО 
«Газпром», а стоимость лота составляет 2 200 800 рублей 
58 копеек. К каждому письму прикрепляется ряд 
документов, необходимых для участия в закупке.
К счастью, анализ письма и его вложений показал, что 
мошеннические схемы и качество их исполнения мельчают 
из сезона в сезон. В отличие от предыдущего случая, 
описанного в нашей новости от 16 апреля 2020 года, Ларин 
Антон Владимирович и его коллеги поскупились на 
тщательное мимикрирование.
Основным контактным лицом закупки 39 км кабеля ВВГ 
разных сечений является Ларин Антон. Ведущий менеджер 
департамента коммерческих закупок пишет с довольно 
странного адреса электронной почты, доменное имя 
которой не имеет никакого отношения к электронным 
торговым площадкам и ПАО «Газпром» – 
larin@kuratorzakup.com. А отдельная проверка по адресу 
kuratorzakup.com привела к пустующему, но 
забронированному домену, который в данный момент 
принадлежит частному лицу из Ленинградской области. 
Номер телефона Антона Владимировича (+7 926 437-92-71) 
не дает результатов в поиске, аккаунтов в соцсетях и во 
всех популярных мессенджерах.

Криминал

Алло...
- Да, для «Газпрома»

срочно нужен
кабель ВВГ 3х1,5.

Заявку и документы
уже отправил...

Вот такие
«приглашения»

мошенники 
рассылают

по e-mail



Александр
Дементьев

Редактор и автор

Прикрепленные документы содержат несколько 
файлов. Это «форма заявки» – бланк для 
заявителя на участие в закупке. Довольно 
скупой на информацию документ «Техническая 
часть», содержащий плохо составленное 
техническое задание, в котором большее 
внимание уделено вопросу транспортировки 
товара, нежели требованиям к его изготовлению 
и качеству. В документе стоят подпись и печать 
весьма сомнительной достоверности.

«Странные»
документы

Еще один документ – «извещение о 
проведении запроса предложений». 
Двухстраничная таблица с минимумом 
информации о закупке и ее заказчике. 
Содержит в себе QR-код, ведущий на 
страницу официального сайта 
Электронной торговой площадки 
Газпромбанка. Необходимо отметить, 
что никакой информации о проведении 
подобного «запроса» нет ни в одном 
открытом источнике о закупках ПАО 
«Газпром» и госкорпораций РФ в 
целом. Также изучение подлинных 
запросов на закупку кабельной 
продукции показало внушительную 
разницу в оформлении и 
содержательной части.

Пройти
по цепочке

И, наконец, «проект договора
на поставку». Шаблон договора, 
датированный 2019 годом, 
предусмотрительно содержит в 
себе подпункты:

3.4. Авансирование 30%. Оплата остальной 
части в течение 5 банковских дней с момента 
получения Покупателем Товара на основании 
счета, счета-фактуры и товарно-транспортной 
накладной.
3.5. Все расчеты по Договору производятся 
путем безналичного перечисления денежных 
средств. Покупатель перечисляет денежные 
средства в валюте Российской Федерации 
(рубль) на расчетный счет Продавца. При этом 
обязанности Покупателя в части оплаты по 
Договору считаются исполненными со дня 
списания денежных средств банком Покупателя 
с расчетного счета Покупателя.

Мы призываем всех наших читателей и участников рынка ознакомиться с 
информацией и поделиться ей со своими коллегами. Несмотря на очевидные казусы в 
исполнении данной схемы, она по-прежнему является рабочей. Не оставайтесь в 
стороне и не позволяйте себе быть обманутыми. Будьте бдительнее, всегда проверяйте 
своих контрагентов! Присылайте в нашу редакцию ваши письма и наблюдения за 
аналогичными или другими видами мошенничества. В эти трудные времена 
кабельному сообществу необходимы объединение и честная конкуренция.
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Будьте осторожны. Это не «Газпром»

#дайджест #криминал #газпром
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СО ЕЭС, ЦИФРОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА, АЭК, МИКРОГРИД24 сентября 2020

Вступило в силу постановление 
правительства, дающее старт 
цифровому проекту по созданию 
промышленных микрогридов

24 сентября вступило в силу Постановление правительства № 320 «О внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 
функционирования активных энергетических комплексов».
Активный энергетический комплекс промышленного типа (АЭК) представляет собой 
особый организационный и технологический формат – микроэнергоячейку (в 
зарубежной традиции – microgrid, микрогрид), объединяющую розничный источник 
генерации и непосредственно присоединенных к нему промышленных 
потребителей в единый потребительский комплекс, управляемый с помощью 
современных технических решений и программных средств. Постановление 
правительства № 320, действие которого охватывает период до конца 2030 года, 
позволяет в пилотном режиме отработать условия участия активных 
энергетических комплексов в обороте электроэнергии на розничном рынке. 
Ключевые участники пилотного проекта – Минэнерго России, АО «СО ЕЭС», 
предприятия сетевого комплекса.

Обязательно к прочтению

№191-28/09/2020

RusCable.Ru22 сентября 2020

Компания «Рукабель» спешит 
сообщить о новом сайте компании

Компания «Рукабель» спешит сообщить о новом сайте компании: www.rucable.ru
Обновления были глобальные и касались не только дизайна, но и функционала 
сайта. Компания постаралась сделать новый сайт максимально удобным и 
информативным.  

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, СКОЛКОВО24 сентября 2020

Резидент «Сколково» 
договорился о поставке 
роботов «Москабельмету»

Компания Aripix Robotics, резидент кластера передовых производственных 
технологий Фонда «Сколково», до конца текущего года установит на московском 
заводе ГК «Москабельмет» трех промышленных роботов. Автоматизация затронет 
два непрерывных производственных процесса.
Предполагается, что на заводе «Москабельмета» два робота-манипулятора Aripix A1 
заменят шесть рабочих, выполняющих тяжелую и рутинную работу по загрузке 
металла в прессы. Еще один робот консольного типа Aripix D1 возьмет на себя 
выполнение рутинной операции по укладке готового кабеля в корзины, облегчив 
труд трех рабочих. Роботы Aripix A1 оснащены системой компьютерного зрения – 
они самостоятельно определяют ориентацию заготовок в пространстве и 
рассчитывают оптимальную траекторию движения. Специальные механизмы 
захвата учитывают особенности материала и геометрическую форму заготовок и 
могут крепко удерживать и перемещать их в прессы. Оснащенный специальными 
датчиками робот консольного типа Aripix D1 исключит перекручивание кабеля, а 
автоматически настраивающийся механизм подачи позволит ему укладывать 
кабель с точностью 0,5 мм.

Xinming, Wire China 202023 сентября 2020

Компания Xinming 
показала новое оборудование 
на выставке Wire China 2020

Компания Xinming Cable Machinery, производитель оборудования с мировым 
именем, приняла участие в Wire China 2020, международной выставке 
оборудования для производства и обработки проволоки, кабеля и метизов. 
Компания Xinming ежегодно расширяет линейку своего оборудования, основанную 
на передовых мировых технологиях производства кабельного оборудования. 
Xinming производит экструзионное, волочильное, крутильное оборудование, линии 
перемотки, бухтования, бронирования, тяговые устройства. На этот раз компания 
выставила свою новинку, машину для парной скрутки.
Wire China в этом году проходила с 23 по 26 сентября в Шанхае. За 18 лет выставка 
превратилась в самое влиятельное в Азии и второе по величине событие в мире по 
производству проволоки. Wire China способствует развитию промышленности и 
внедрению инновационных решений в производство проволоки и кабеля, а также 
повышению качества продукции и продвижения новой продукции на китайский 
рынок. 
Обеспечение здоровья и безопасности каждого участника Wire China являются 
приоритетом для организаторов. На выставке проводился ряд строгих мер гигиены 
и правила дистанцирования.

Hengtong, ХЭНГТОНГ23 сентября 2020

Hengtong получил 
1 место в рейтинге 
конкурентоспособности 2020

Вчера Hengtong получил рейтинг №1 в «Топ-10 предприятий 
конкурентоспособности 2020 (7-го) в кабельной промышленности Китая». Компания 
уже в шестой раз подряд выигрывает этот титул.

ИЛЬЯШЕВ И ПАРТНЕРЫ, УКРАИНА25 сентября 2020

«Ильяшев и Партнеры» 
инициировали специальное 
расследование касательно импорта 
в Украину проводов независимо 
от страны происхождения и экспорта

Команда практики международной торговли ЮФ «Ильяшев и Партнеры» под 
руководством партнера Алены Омельченко, представляющая интересы ЧАО 
«Одесский кабельный завод «Одескабель» и ОАО «Завод Южкабель», инициировала 
специальное расследование относительно импорта в Украину проводов 
независимо от страны происхождения и экспорта.
По результатам рассмотрения жалобы украинских производителей 
Межведомственная комиссия по международной торговле 24 июля 2020 возбудила 
специальное расследование касательно импорта в Украину товара независимо от 
страны происхождения и экспорта, обладающего следующими характеристиками: 
провода изолированные, кабели и другие изолированные электрические 
проводники без соединительных деталей; кабели волоконно-оптические, 
составленные из волокон с индивидуальными оболочками, которые могут 
классифицироваться согласно УКТВЭД по кодам 8544 49 20 00, 8544 49 91 00, 8544 
60 10 10 8544 60 10 98, 8544 60 90 10 8544 60 90 90, 8544 70 00 10 8544 70 00 90.
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https://www.ruscable.ru/news/2020/09/24/Rezident_Skolkovo_dogovorilsya_o_postavke_robotov_/
https://www.ruscable.ru/news/2020/09/23/Kompaniya_Xinming_prodemonstrirovala_novoe_oborudo/
https://www.ruscable.ru/news/2020/09/23/Hengtong_poluchil_1_mesto_v_rejtinge_konkurentospo/
https://www.ruscable.ru/news/2020/09/25/Ilyyashev_i_Partnery_initsiirovali_spetsialynoe_ra/


EDS 
INTERNATIONAL

Оборудование

Поставки и отгрузки продолжаются! Компания-производитель 
оборудования EDS INTERNATIONAL специально для журнала 
RusCable Insider подготовила фотографии с последних объектов 
поставок оборудования в России и СНГ. Традиционно мы не 
называем конкретные заводы, но ведь есть форум, где
можно спросить!

Фотоотчет

Фирма «EDS» основана в 2015 году, 
специализируется на производстве и поставке 
полного спектра станков для волочения 
проволоки, экструзионных линий и 
комплектующих деталей для кабельно-
проводникового оборудования.
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Производство находится в г. Урумчи, где совсем 
недавно закончилась «вторая волна» — 
повторный карантин из-за угрозы 
распространения коронавируса COVID-19

Карантин 2.0

Компания уделяет большое внимание 
качеству упаковки и транспортировки 
оборудования. Линии иногда приходится
разгружать несколькими погрузчиками
или даже с помощью манипуляторов

Транспортировка

Оборудование состоит из множества
деталей и комплектующих, качеству
которых уделяется особое внимание

Надежные
комплектующие

На фото представлены некоторые модели
оборудования компании EDS, в том числе 
экструдеры, приемники и линии в сборе,
уже смонтированные у заказчиков

Фото из WeChat

www.xjeds.ru
Узнайте больше
об оборудовании
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СУПР, SUPR, ОПТОВОЛОКНО, FTTx, PON22 сентября 2020

«СУПР» расширяет ассортимент 
волоконно-оптических кабелей 
для сетей PON/FTTx

Компания «СУПР» расширяет ассортимент волоконно-оптических кабелей для 
воздушной прокладки линейкой ОКТ-ДС производства «Одескабель». Данный 
кабель предназначен в первую очередь для применения в сетях PON/FTTx.
Волоконно-оптические кабели серии ОКТ-ДС полностью диэлектрические, могут 
иметь от 1 до 24 оптических волокон, в качестве силовых элементов используется 
два стеклопластиковых прутка и продольная стеклонить. Кабели могут выпускаться 
как в оболочке из полиэтилена, так и из полимерной композиции, не содержащей 
галогенов и не распространяющей горение. Возможны два варианта исполнения – с 
допустимым растягивающем усилием 0,5 кН и 1,0 кН.

№191-28/09/2020

КОМПАУНДЫ, РУСАЛ25 сентября 2020

«Русал» в 2021 году начнет выпуск 
экопирена, помогающего избежать 
трагедий на пожарах

«Русал» готов в будущем году начать производство инновационного материала для 
кабельной промышленности – высокодисперсного осажденного гидроксида 
алюминия (ВОГА, «Экопирен») который, в том числе, поможет избежать трагедий на 
пожарах. Проект по получению экопирена успешно реализуется, на площадке 
Ачинского глиноземного комбината идет строительство.
Основное предназначение экопирена, порошка с частицами размером менее 3 
микрон, – замещение вредных галогенсодержащих антипиренов, которые служат 
для снижения пожароопасности электрических проводов и кабелей и полимерных 
конструкционных и отделочных материалов. При этом добавка экопирена в 
полимерные компаунды, из которых делают кабельную изоляцию, декоративные 
панели, оконные профили, предметы быта и тому подобное, позволяет значительно 
снизить их горючесть и снизить выделение ядовитых газов.

САРАНСККАБЕЛЬ25 сентября 2020

Глава Мордовии осмотрел 
производственные площадки 
«Сарансккабель-Оптики»

Глава Мордовии Владимир Волков посетил предприятие «Сарансккабель-Оптика», 
где на новых площадках реализуется инвестиционный проект по производству 
трубок из алюминиевого сплава и симметричных кабелей связи нового поколения.
Глава Мордовии отметил, что «Оптикэнерго» при трудоустройстве на свои 
площадки отдает приоритет высококвалифицированным кадрам – выпускникам 
вузов, которые составляют 64% от общего числа сотрудников. Кроме того, 
совместно с Электромеханическим колледжем здесь реализуют программу 
дуального обучения.
Введение в строй нового цеха позволило наладить первое в России и на 100% 
импортозамещающее производство сварных плоскоовальных трубок из 
многослойного алюминия, которые являются комплектующими в радиаторах всех 
типов и теплообменниках. На предприятии также налажен выпуск симметричных 
кабелей для цифровых систем передачи данных.

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, ЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА25 сентября 2020

В Санкт-Петербурге 
состоится выставка
«Энергетика и электротехника»

В Санкт-Петербурге 6–9 октября состоится 27-я международная 
специализированная выставка «Энергетика и электротехника – 2020».
Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» приглашает посетить его стенд в дни работы 
выставки (КВЦ «Экспофорум», павильон Н, стенд D 08) для ознакомления с 
новинками компании и проведения переговоров.

ПОЛИПЛАСТИК, КОМПОЗИТЫ21 сентября 2020

Научно-производственное 
предприятие «ПОЛИПЛАСТИК» 
предлагает компаунды 
для нефтепогружных кабелей

Научно-технический центр НПП «ПОЛИПЛАСТИК» разработал материалы на основе 
блоксополимера пропилена с повышенной стойкостью к воздействию 
нефтепродуктов под торговой маркой «Армлен», которые могут применяться для 
изготовления изоляции кабелей для нефтепогружных насосов с температурой 
эксплуатации до +125 °С.
Материалы Армлен ПП-6ЭК и Армлен ПП-9ЭК, обладающие уникальным набором 
свойств, в том числе повышенной морозостойкостью и 
термостабилизированностью, уже прошли испытания на ряде кабельных заводов и 
доказали свою эффективность.

РОССЕТИ24 сентября 2020

«Россети» торжественно открыли 
реконструированную «Шуховскую 
башню» на Оке

Силами «Россетей» полностью восстановлена единственная в мире гиперболоидная 
многосекционная опора линии электропередачи, выполненная в виде несущей 
сетчатой оболочки. 
Башня была спроектирована выдающимся русским инженером Владимиром 
Шуховым и построена в конце 1920-х годов в рамках реализации плана ГОЭЛРО. В 
церемонии открытия приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин, генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский, глава «Россети 
Центр» и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский, президент фонда 
сохранения и развития науки, культуры и искусства «Шуховская башня» Владимир 
Шухов (правнук создателя опоры В.Г. Шухова).
Реконструкция 128-метровой конструкции была проведена в несколько этапов. 
Сначала были воссозданы утраченные фрагменты основания башни, затем 
укреплена береговая линия Оки и построена прогулочная набережная. На 
финальном этапе специалисты компании «Россети Центр и Приволжье» провели 
антикоррозийную обработку металлических конструкций и смонтировали 
динамическую подсветку башни – около 23 тыс. светодиодов.

Полимеры

Россети

https://www.ruscable.ru/news/2020/09/22/SUPR_rasshiryaet_assortiment_volokonno-opticheskix/
https://www.ruscable.ru/news/2020/09/25/_Rusal_v_2021_g_nachnet_vypusk_ekopirena_pomogausc/
https://www.ruscable.ru/news/2020/09/25/Glava_Mordovii_osmotrel_proizvodstvennye_ploschadk/
https://www.ruscable.ru/news/2020/09/25/Vystavka_Energetika_i_elektrotexnika/
https://www.ruscable.ru/news/2020/09/21/Nauchno-proizvodstvennoe_predpriyatie_POLIPLASTIK_/
https://www.ruscable.ru/news/2020/09/24/Rosseti_torzhestvenno_otkryli_rekonstruirovannuu_S/


впечатления о
Wire China 2020
Завод Winlong каждый год принимал участие в самых 
значимых мировых выставках кабельной 
промышленности. Выставка в Шанхае, это наша 
«домашняя» площадка: всегда большой стенд, много 
оборудования и приятное ощущение уюта родных стен.

Фотоотчет

Напомним, что Wire China 2020 – это прежде всего 
международная выставка, а значит, основная цель участия — 
это развитие и привлечение сотрудничества с рынками других 
стран.

На момент принятия решения и подписания контракта о 
строительстве стенда - ситуация следующая: из/в Китай не 
пускают; визы не выдают; обязательный карантин 14 дней. 
Слово «международная», из официального названия выставки, 
вычеркиваем. Как итог, руководством нашей компании было 
принято решение отказаться от участия в этом году. Это было 
не простое, но взвешенное решение, которое далось не легко, 
но сейчас уже можно сказать, что оно было правильным.

Экспортный отдел Winlong побывал на выставке в качестве 
визитёра, провели несколько встреч с коллегами и партнерами 
«по цеху», а также ознакомились с новинками на рынке. Как и 
следовало ожидать, мы были чуть ли не единственными 
иностранцами за 4 дня выставки, было еще пару человек, 
возможно представителей участников из Италии.

Без средств защиты и предъявления индивидуального «кода 
здоровья» в павильон не пускают, по залам ходят люди в 
форме с табличкой об обязательном ношении масок, они же 
делали замечания, если кто-то ее снимал. Надо заметить, на 
сегодняшний день в Китае маски носят только в местах 
скопления людей, таких как вокзал или больница, но по 
собственному желанию, штрафов за её отсутствие не 
предусматривается. В целом, эпидемиологическая ситуация в 
Поднебесной находится под контролем, за прошедшие сутки 
людей с подтвержденным диагнозом +6 человек! Это 
невероятный результат и показатель грамотной политики 
государства. Некоторые СМИ сообщают, что с 28 сентября 
откроются границы Китая для некоторых категорий виз, но 
карантин никто не отменяет и он обязателен для каждого. 
Среди населения же и вовсе уверенны, что самое безопасное 
место сейчас это именно Китай, и покидать его не 
рекомендуется без острой необходимости.

Выставка Wire China проходит в конце сентября раз в два года. 
Она чередуется с выставкой внутреннего рынка Wire Shanghai, 
по формату очень схожего, но не имеющая статуса 
международной. Несмотря на это, ее посещают иностранцы, и 
в отличии от текущего года, они там хотя бы были.

Следующая выставка будет в Москве, остается лишь 
надеяться, что 2021 не станет еще одним годом не 
международного Wire’а.

Winlong 
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Эксперты Алюминиевой Ассоциации
рассказали о росте потребления 
алюминия в кабельной промышленности

№191-28/09/2020

Пандемия коронавируса оказала значительное 
влияние на все сферы промышленности, 
включая энергетику. Спад производства, 
сокращение или остановка крупных проектов, а 
также изменение моделей потребления – все эти 
явления характерны и для кабельной отрасли. 
Так, по экспертной оценке, производство 
кабельных изделий за 7 месяцев сократилось на 
2% – главным образом за счет снижения 
потребления кабеля с медной жилой. Данная 
тенденция характерна не только для России, но и 
всего мирового рынка.

Что касается автомобильной проводки, то этот 
сегмент рынка появился сравнительно недавно – в 
2008 году. За прошедшие годы доля алюминиевой 
проводки в общем потреблении составила 6%, 
увеличиваясь ежегодно на два пункта. По подсчетам 
экспертов, в предстоящие 10 лет эти объемы 
значительно возрастут за счет развития 
электромобилей и инфраструктуры для них. К 2030 
году доля алюминиевой автопроводки может 
достигнуть 11%, что составляет 177 тыс. тонн 
алюминия.
Крупнейшие мировые бренды, такие как «Тойота», 
«Ауди», БМВ, «Форд», «Мерседес» используют 
сегодня алюминиевую проводку. На российском 
рынке внедрение этого продукта началось с 
грузового транспорта, где в настоящее время 
алюминиевая проводка представлена в меньшем 
объеме, чем в легковом. Но данный сегмент будет 
стремительно развиваться.

В целом мировой спрос на первичный алюминий в 2020 
году снизится на 4%, что выше первоначальных 
ожиданий. В то же время ожидается возобновление 
роста на ключевых рынках вне Китая до конца 3 
квартала 2020 года. И хотя загрузка мощностей 
перерабатывающей промышленности в мире – опять-
таки вне Китая – остается низкой, в ближайшие месяцы 
она может вырасти до 70–80%.
Главными долгосрочными драйверами потребления 
алюминия в энергетической сфере являются 
стремительное развитие электротранспорта и 
оффшорной электроэнергетики (ветряные 
электростанции на морском шельфе), где происходит 
замещение алюминием медных подводных кабелей, 
предназначенных для обслуживания ветрогенераторов.
Основной прирост потребления кабельной продукции в 
мире приходится на развивающиеся страны за счет 
электрификации тех регионов, где пока этот уровень 
остается сравнительно невысоким. В развитых странах 
заметна тенденция к диверсификации алюминиевой 
кабельной продукции и развитию новых направлений – 
электротранспорт и энергетические проекты в 
прибрежной зоне.

Мировой спрос
на алюминий

Эксперты Алюминиевой Ассоциации ожидают, что на 
внутреннем рынке спрос на алюминий в ближайшие 
годы будет развиваться благодаря расширению 
номенклатуры алюминиевых кабелей, освоению новых 
продуктов, в то время как сейчас львиная доля 
приходится лишь на кабели инвестиционного 
назначения. Наиболее перспективными представляются 
три основных направления: нефтепогружные кабели, 
кабели для автомобильной проводки и внутренней 
проводки здания.

Драйверы роста -
кабельная продукция

Автомобильный рынок

Говоря о возможностях расширения применения 
алюминия в жилищном строительстве, специалисты 
отмечают важность роста положительного 
восприятия алюминиевого сплава в проводке 
конечными потребителями и застройщиками. Такому 
изменению предшествовал огромный объем работы, 
результатом которой является постоянный рост 
потребления алюминиевого сплава 8-й серии.

Жилищное строительство

Сырьевые рынки
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РОССЕТИ ЮГ, МРСК ЮГА, ИННОВАЦИИ23 сентября 2020

В Волгоградской области 
на ЛЭП начались испытания 
инновационного оборудования

Волгоградские энергетики ПАО «Россети Юг» установили на воздушной линии 110 
кВ «Роднички-Рябовская» инновационное оборудование – пневматические 
безынерционные гасители вибрации. Двадцатикилометровая воздушная линия, 
которая выбрана для испытания новшества, участвует в транзите электроэнергии 
для 70 тысяч жителей Нехаевского, Алексеевского, Кумылженского и 
Серафимовичского районов Волгоградской области.
Новое высокотехнологичное оборудование служит для гашения колебаний 
проводов в ветреную погоду. Гасители вибрации предохраняют их от изломов в 
местах креплений. 

№191-28/09/2020

РОССЕТИ21 сентября 2020

В Туле открыт первый в России 
мемориал энергетикам – героям 
Великой Отечественной войны

Комплекс возведен по инициативе генерального директора «Россетей» Павла 
Ливинского и губернатора Тульской области Алексея Дюмина. Он увековечил 
память энергетиков, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны и 
обеспечивших электроснабжение тыла.
Комплекс площадью 1 гектар состоит из пяти площадок, посвященных каждому 
году войны. Центральная аллея ведет к обелиску в форме опоры высоковольтной 
линии электропередачи. Его высота составляет 14,18 м – столько же дней длилась 
война. Перед обелиском расположен Вечный огонь, частицу которого доставили из 
Москвы от Могилы Неизвестного Солдата. Монумент увенчан изображением 
Ордена Победы – высшей награды Великой Отечественной войны. С двух сторон от 
него расположены гранитные стелы с именами 72 энергетиков–героев.

АККУМУЛЯТОРЫ, ТЕХНОЛОГИИ16 сентября 2020

Химики нашли лучшую замену 
литий-ионным аккумуляторам

Авторы нового исследования предложили адекватную замену сегодняшней литий-
ионной технологии. Согласно их словам, натрий-ионные аккумуляторы могут 
заменить литийсодержащие на горизонте в пару десятилетий. Все это благодаря 
тому, что потенциал натрий-ионных батарей раскрыт еще не до конца: с помощью 
имеющихся экспериментальных данных можно оптимизировать конструкцию 
аккумуляторной ячейки этих устройств так, что их емкость сравнится с 
аналогичными литиевыми аккумуляторами.
В отличие от лития натрий дешевле – его можно получить из поваренной соли – и 
его запасы на Земле в разы выше, чем лития. Исследователи в своей работе 
рассмотрели наиболее перспективные электродные материалы и электролитные 
системы, а также проанализировали показатели эффективности различных натрий-
ионных элементов. Данные показали, что потенциал этого типа аккумуляторов 
раскрыт не полностью и в теории их емкость может даже превзойти показатели 
литий-ионных батарей.

УМНЫЙ ГОРОД, РОСАТОМ, НАЦПРОЕКТ24 сентября 2020

Умные пешеходные переходы 
в 7 раз снизили количество ДТП 
в Железноводске

В мэрии Железноводска (Ставропольский край) подсчитали, что за девять месяцев 
этого года в районах, оборудованных «умными» пешеходными переходами, 
произошло только одно дорожно-транспортное происшествие, обошлось без 
пострадавших. Для сравнения, в прошлом году с января по сентябрь в этих же 
районах случилось семь ДТП, включая один наезд на пешехода.
«Умные пешеходные переходы» – один из элементов системы «Умный город», 
которую администрация Железноводска совместно с «Росатомом» начала внедрять 
в декабре 2019 года. В темное время суток, когда человек собирается пересечь 
дорогу, на знаке пешеходного перехода загорается издалека видный световой 
сигнал, предупреждающий водителей быть внимательнее. Всего в городе работают 
четыре «умных» перехода, они установлены там, где нет светофоров, а движение и 
машин, и людей достаточно интенсивное.

МИНСТРОЙ, РОСТЕХ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ24 сентября 2020

Минстрой и «Ростех» 
договорились о сотрудничестве 
по цифровой трансформации 
строительной отрасли и ЖКХ страны

Министерство строительства и ЖКХ России и Госкорпорация «Ростех» подписали 
соглашение о сотрудничестве по цифровой трансформации строительной отрасли 
и ЖКХ. Стороны будут взаимодействовать в вопросах построения эффективной ИТ-
инфраструктуры. 
Ростех окажет методологическую и экспертную поддержку в процессе создания 
точного предпроектирования технологического ландшафта и построения целевых 
моделей рынка. Сотрудничество будет происходить на некоммерческой основе в 
рамках проекта Rostec.digital, представленного на конференции «Цифровая 
индустрия промышленной России» (ЦИПР-2020).

ЦИПР, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, IoT24 сентября 2020

«Ростех» представил систему 
Интернета вещей для удаленного 
управления производством

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех» выводит на рынок систему 
Промышленного Интернета вещей для мониторинга технологических процессов на 
производстве. Решение позволяет на 10% сократить затраты на техобслуживание и 
на 15% снизить простой оборудования. Работу цифровой платформы в режиме 
реального времени продемонстрировали в рамках конференции ЦИПР-2020. 
Решение может применяться не только для мониторинга и диспетчеризации 
производства. Система совместима с различными видами датчиков и подходит, в 
том числе, для контроля перемещения транспорта и мониторинга состояния 
окружающей среды. Платформа также может быть интегрирована в систему «Умный 
город». Помимо подсистемы мониторинга, платформа «Цифровое производство» 
также включает в себя подсистему планирования производства, подсистему 
технологической подготовки производства и подсистему единой нормативно-
справочной информации. Всего в регионе было благоустроено 40 памятных мест. 

Научно-технический прогресс

Цифровая трансформация

https://www.ruscable.ru/news/2020/09/23/Na_vozdushnyx_liniyax_elektroperedachi_v_Volgograd/
https://www.ruscable.ru/news/2020/09/21/V_Tule_otkryt_pervyj_v_Rossii_memorial_energetikam/
https://www.ruscable.ru/news/2020/09/23/Ximiki_nashli_luchshuu_zamenu_litij-ionnym_akkumul/
https://www.ruscable.ru/news/2020/09/24/Umnye_peshexodnye_perexody_v_7_raz_snizili_koliche/
https://www.ruscable.ru/news/2020/09/24/Minstroj_i_Rostex_dogovorilisy_o_sotrudnichestve_p/
https://www.ruscable.ru/news/2020/09/24/Rostex_predstavil_sistemu_interneta_veschej_dlya_u/


Выбрасываем
солнечные панели
на помойку...

Общее количество установок солнечных панелей в прошлом году 

составило 629 ГВт, что на 12 процентов больше, чем в 2018 году. А еще 

там было очень много панелей. А через несколько лет эти панели могут 

стать серьезной головной болью в сфере обращения с отходами.

Возобновляемая энергетика

№190-21/09/2020

Мир столкнулся с проблемой
отходов солнечных панелей Елизавета

Коробкова
Редактор ЭНЕРГОСМИ.РУ

Копалась на
мусорке «зеленых»

отходов

Солнечные панели различаются по 

размеру и мощности. Например, 

солнечная энергетическая 

установка мощностью всего 5 кВт 

может состоять из 20 панелей, 

каждая мощностью 250 Вт, или 16 

панелей, каждая мощностью 300 

Вт. Таким образом, требуется от 16 

до 20 панелей для установки 

мощностью 5 кВт.

Один гигаватт мощности равен 

одному миллиону киловатт. Если 

мы возьмем установку панелей 

большего размера и меньшего 

количества сверху, потребуется 3,2 

панели на 1 кВт мощности. Теперь 

умножьте это на глобальную 

солнечную мощность, добавленную 

только в прошлом году, которая 

составила 114,9 ГВт. Речь идет о 

десятках миллионов панелей, 

добавленных только в прошлом 

году. И миллионы других находятся 

в эксплуатации, и у некоторых из 

них заканчивается срок полезного 

использования.

В недавнем исследовании эксперты 

из Национальной лаборатории 

возобновляемой энергии 

предупредили, что к концу этого 

десятилетия около 8 миллионов 

тонн отходов солнечных панелей 

могут попасть на свалки по всему 

миру. К 2025 году, когда на свалки 

было отправлено всего 250 000 тонн 

отходов солнечных панелей.80
ìëí òîíí
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Эндрю Блейкерс также отмечает, что большая 

часть солнечной панели состоит из стекла, 

небольшого количества кремния, который не 

токсичен, и «небольшого количества меди, 

серебра, алюминия и очень небольшого 

количества припоя». 

Международное энергетическое агентство также 

заявляет, что самые популярные в мире 

солнечные батареи несут небольшой риск для 

здоровья человека. Но не все согласны.

В статье Forbes за 2018 год защитник окружающей 

среды Майкл Шелленберг процитировал 

исследователей солнечной отрасли, которые 

заявили, что отходы солнечных панелей содержат 

токсичные элементы, которые могут 

просачиваться в землю, если панели будут 

выброшены на свалки. Более того, именно из-за 

этих токсичных элементов, включая кадмий, 

свинец и сурьму, переработка солнечных панелей 

представляет собой проблему. Проблема 

заключается в том, что хотя 90 процентов панели 

состоит из стекла, его нельзя просто переработать, 

как любое другое стекло, из-за примесей.

Некоторые говорят, что отходы 

солнечных батарей не особенно опасны. 

Автор статьи в издании Australia’s 

Renew Economy, например, утверждает, 

что «типичный срок службы панели 

составляет 30 лет, и поэтому каждый 

год на одного человека приходится всего 

2 квадратных метра панелей весом 20 

кг, почти все из которых пригодны для 

переработки. Это 1% от годового 

объема твердых отходов, образующихся 

на человека, и одна часть на тысячу 

ежегодных выбросов углекислого газа в 

Австралии на человека. Для сравнения, 

автомобиль обычно весит 1500 кг и 

служит 10 лет, что дает в среднем 150 

кг отходов в год».

Dr Matthew Stocks, Professor Andrew 

Blakers and colleague Bin Lu (left to right). 

Image credit: ANU

Чем больше установка, тем 

больше примесей. Например, 

массивная солнечная ферма, 

предложенная несколько лет 

назад для Вирджинии, если 

она будет реализована, будет 

состоять из 1,8 миллиона 

панелей. Они, по мнению 

противников проекта, будут 

содержать около пяти тонн 

кадмия, который является 

токсичным элементом. 

Теперь количество кадмия и других 

токсичных элементов, естественно, 

меньше на небольших солнечных 

фермах, но факт остается фактом, что их 

нельзя исключить из состава солнечных 

панелей, чтобы сделать их пригодными 

для регулярной переработки.

С учетом глобального стремления к 

наращиванию мощностей солнечной 

энергии может показаться 

удивительным, что проблема вторичного 

использования еще не решена, но 

похоже, что это так. Ранее ученый из 

австралийского Университета Чарльза 

Дарвина забил тревогу по поводу вывода 

из эксплуатации тысяч солнечных 

панелей только на Северной территории 

в течение следующих нескольких лет.

«Бытует мнение, что все сделанное 

можно переработать, но это не так 

просто. Солнечные панели не 

предназначались для разборки, – говорит 

д-р Дипика Матур. – Поскольку срок 

службы самых старых панелей уже 

подходит к концу, существует острая 

необходимость в планировании этапов 

управления демонтажом, удалением, 

сбором и переработкой».

«Потребители меняют фотоэлектрические 

панели через 10–12 лет, а не через 

прогнозируемый срок их службы в 20–25 

лет, – говорит она. – Рабочие панели 

заменяются по мере того, как технический 

прогресс повышает эффективность и 

снижает стоимость новых панелей».

По сути, люди обращаются со своими 

солнечными панелями так же, как со 

своими автомобилями, меняя старые 

модели на более новые задолго до того, как 

старая модель достигнет конца своего 

срока службы. Хотя такое решение во 

многих случаях оправдано с точки зрения 

эффективности, безопасности и 

производительности, похоже, что оно 

усугубляет проблему утилизации. 

«Но существует нечто большее, 

чем просто отсутствие 

протокола утилизации. Хотя 

теоретически срок службы 

солнечной панели в лучшем случае 

может составлять 30 лет – 

многие из них разбираются 

раньше», – отмечает в том же 

отчете доктор Матур.

Чем дольше эта проблема 

остается без внимания, 

тем хуже она становится, 

как это обычно бывает с 

забытыми проблемами.
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Центральный электротехнический
портал и маркетплейс «ЭлектроПортал.ру»
партнер рубрики «Электротехника»
в журнале RusCable Insider

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
С 21 ПО 27 СЕНТЯБРЯ 2020

РОБОТ
ИЗ АНИМЕ

737 МЕТРОВ
МАНДРАГОРЫ

ОБЪЕКТЫ 
®ПОСТАВОК IEK

НОВИНКИ
МАРКЕТПЛЕЙСА

НОВОСТИ
РНК СИГРЭ

САМЫЙ МАЛЕНЬКИЙ
«холодильник»

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ



В Японии сделали 
гигантского робота из аниме
В Японии представили самого большого 
человекоподобного робота в мире. 
Устройство высотой 18 метров теперь может 
садиться на одно колено и поднимать 
указательный палец.
Этот робот станет частью развлекательного 
парка Gundam, который в Японии хотят 
открыть в течение 2020 года. Весь 
аттракцион построен вокруг популярной 
аниме-вселенной Gundam. В нем 
рассказывается о далеком будущем, где 
люди воюют друг с другом при помощи 
огромных человекоподобных роботов. 
Дизайн робота полностью совпадает с 
внешностью главного героя аниме Gundam, 
самого продолжительного (по количеству 
серий) в истории этого жанра. На основе 
Gundam были созданы «Трансформеры» и 
другие популярные анимационные фильмы.

В Будапеште открыли парк 
«Ветряные ворота» – с висячими 

садами и «солнечными» деревьями

Солнечные 
«грибы» растут

на парковках

В Будапеште открыли необычный городской парк 
«Ветряные ворота» – с висячими садами и деревьями с 

солнечными панелями. Под парком построен 
подземный гараж для 500 авто, что значительно 

смягчит проблемы с парковкой в районе.
Здесь посадили 355 заранее выращенных деревьев, 
создали водоем площадью 700 квадратных метров, 

где растут водоросли. В парке высадили 50 тыс. 
многолетних растений, декоративных трав, кустов и 

более 40 тыс. луковичных растений. Все дороги в 
парке ведут к трем грибовидным сооружениям с 

солнечными панелями.

Огромный Gundam 
уже в городе

#дайджест #электротехника #интересное
№191-28/09/2020

Ученые из США создали 
самый маленький 
в мире «холодильник»

Крошка «Мороз»

Команде исследователей, возглавляемой профессором физики 
Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Крисом 
Риганом, удалось создать термоэлектрические охладители 
толщиной в 100 нанометров – примерно одну десятимиллионную 
часть метра. Кроме того, они разработали инновационный метод 
измерения охлаждающей способности новых установок.
Однако, ученые объясняют, эти крохотные устройства не 
являются холодильниками в обычном понимании – здесь нет 
дверей или контейнеров. Эти устройства, созданные путем 
размещения двух разных полупроводников между 
металлизированными пластинами, работают двумя способами. 
При нагревании одна сторона становится горячей, а другая 
остается прохладной; эту разницу температур можно 
использовать для выработки электроэнергии. В будущем 
аналогичные устройства могут использоваться для улавливания 
тепла из выхлопных газов автомобиля для питания его 
кондиционера.
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МЕТРОВАЯ
«ЗЕЛЕНАЯ»
БАШНЯ737

В Нью-Йорке спроектировали 
737-метровый небоскреб 
с ветряными турбинами, 
зелеными стенами и фото-
электрическими фасадами

В Нью-Йорке на острове Рузвельта предлагают 

построить 160-этажный жилой небоскреб с 

ветровыми турбинами, зелеными стенами и 

фотоэлектрическими фасадами. Высота здания 

составит 737 метров. Оно будет иметь 36 ветровых 

турбин, 1600 деревьев, 24 500 квадратных метров 

зеленых стен и 7000 квадратных метров 

фотоэлектрических фасадов.

АРХИТЕКТУРА
БУДУЩЕГО
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Своей извилистой архитектурой 

сооружение стремится 

символизировать отношения 

человечества с природой и служит 

напоминанием о том, что мы 

должны беречь окружающую 

среду, чтобы жить в симбиозе с 

планетой.

Проект предусматривает 

использование деревянных 

материалов и теплонасосов.

В Mandragore New York также 

продвигается концепция 

«энергетической умеренности», которая 

направлена на сокращение потребления 

энергии за счет изменения образа жизни 

и социальных преобразований. Это 

выражается, в частности, в ограничении 

производства и потребления товаров и 

услуг до надлежащего уровня.

«Люди могли бы работать из дома, уменьшая 

пригородный трафик — в каждой квартире будет 

кабинет, — отмечают архитекторы. — Небоскреб 

призван стать составной частью города, которая 

положительно взаимодействует с человеком и его 

территорией, и будет учитывать углеродный след, 

который должен стать нейтральным к 2050 году».



Стартап Flexbright Oy предлагает 
антибактериальное освещение 
для прилавков магазинов

Ответвители Т-образные для 
металлических лотков IEK® – 
вертикальные отводы трассы 
в удобном исполнении
Новинка ассортимента IEK® для металлолотков – 
вертикальные Т-образные ответвители, которые позволят 
организовать отводы кабельной трассы, в том числе с 
изменением ее направления. Аксессуары разработаны с учетом 
требований и стандартов электротехнического рынка, 
производятся на высокотехнологичном оборудовании на 
предприятии IEK GROUP в Ясногорске Тульской области.
Преимущества ответвителей Т-образных IEK®
џ Поставляются в комплекте с крышкой;
џ Удобство монтажа с лотком листовым без применения 

дополнительных соединительных пластин;
џ Широкий ассортимент – для лотков от 50 до 100 мм по 

высоте и до 600 мм по ширине;
џ Удобная кратность упаковки – аксессуары доступны к 

заказу от 1 шт.;
џ Высокая стойкость к коррозии в исполнении HDZ позволяет 

использовать их в условиях воздействия агрессивных сред 
и на открытом воздухе;

џ Срок службы – 20 лет;
џ Гарантия – 3 года.

Компания ДКС улучшила конструктив перфорированных листовых 
лотков серии S5 Combitech в специальном исполнении по толщине. 
Теперь лотки толщиной 1 мм, 1,2 мм и 1,5 мм выпускаются с 
дополнительной перфорацией на боковой стенке и измененным 
рисунком перфорации на дне лотка.
Преимущества нового конструктива:
џ Повышение скорости монтажа, т.к. наличие перфорации 

позволяет обойтись без высверливания дополнительных 
отверстий при установке распределительных коробок;

џ Улучшение вентиляции благодаря перфорированной боковой 
стенке;

џ Снижение веса кабельной линии без потери несущей 
способности.

Компания ДКС на конференции 
«Кабельный бизнес – 2020»
7 октября Борис Симкин выступит с докладом на тему 
«Огнестойкие кабельные линии: от теории к практике». Доклад 
состоится в рамках деловой сессии «Кабельный бизнес», 
которую организует генеральный информационный партнер 
выставки медиахолдинг «РусКабель».
В 2020 году предложена следующая тема деловой сессии: 
«Технологии производства современного отечественного 
кабеля. Какой продукт для рынка предлагает сегодня 
производитель». Гостям сессии предстоит узнать о новейших 
разработках и производстве кабельно-проводниковой 
продукции для нефтегазового сектора, энергетики, а также для 
КПП, применяемых в Арктическом регионе, представить лучшие 
разработки в смежных отраслях и передовые решения для 
кабельных производств по актуальным тематикам

Монтаж лотков «S5 Combitech» 
стал еще удобнее

Российско-финский стартап Наноцентра Мордовии технологическая 
компания Flexbright Oy выводит на рынок новую технологию 
антибактериального освещения, которая получила название Lumenasafe. 
Это решение позволит, в частности, повысить безопасность прилавков в 
продуктовых магазинах. Возможные области применения также включают 
другие общественные места и сферу здравоохранения.
Технология освещения Lumenasafe основана на противомикробном 
воздействии определенных безопасных длин волн видимого света в 
сочетании со светоактивными поверхностями. Первое применение 
конечного продукта, представленное на рынке, – это светящаяся 
стеклянная панель, которая может стать частью, например, мясных и 
рыбных прилавков. Стеклянная панель освещает продаваемые продукты, 
обеспечивая антимикробный эффект, предотвращая появление бактерий и 
плесени на поверхности продуктов, при этом дезинфицируя окружающую 
среду. Осветительная система используется в тандеме с фотоактивным 
поверхностным покрытием, что усиливает антибактериальный эффект.

#дайджест #электротехника #новинки
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Свет вместо хлорки

Буква «Т» на 
вашей трассе!
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Электротехника IEK® – 
надежное электроснабжение 
важных российских объектов
Продукция IEK® обеспечивает надежное 
электроснабжение при оптимальном соотношении 
цены и качества. Застройщики и инвесторы давно 
знают об этом и применяют электротехнику IEK® для 
защиты электросетей на важных российских объектах.

#дайджест #электротехника #объекты #iek
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Каспийская флотилия гарантирует 
безопасность российских рубежей в 
Каспийском море. Основной пункт 
базирования флотилии строится в два 
этапа на участке площадью 129 
гектаров. Первый этап – возведение 
причалов. Второй – создание комплекса 
защитных гидротехнических 
сооружений, дноуглубительные работы 
во вновь образованной акватории, 
причальные стенки и комплекс 
сопутствующих инженерных сетей. 
Плавучие двух- и трехпонтонные 
причалы способны принять более 20 
боевых кораблей.
Сейчас на объекте заканчивают 
благоустройство территории. На пункт 
базирования Каспийской флотилии 
поставлен широкий спектр 
оборудования IEK®.

Каспийская
флотилия

Федеральная автомобильная дорога М4 
«Дон» – трасса федерального значения, 
протянувшаяся на 1543 км от Москвы до 
Новороссийска.
На участке от 1024 до 1039 км 
проведены работы по реконструкции 
трассы. Для них была поставлена 
двустенная пластиковая труба ПНД 
IEK®, позволившая проложить 
подземные коммуникации в ходе 
строительства и реконструкции дороги. 
Заказчики и строители отметили 
высокое качество и отличные 
эксплуатационные и прочностные 
характеристики двустенной 
пластиковой трубы ПНД IEK®.

Федеральная
трасса М4

В 2020 году особо важными стали объекты здравоохранения. 
Электротехническая продукция IEK® традиционно 
поставляется для современных медицинских комплексов. В 
частности, летом 2020 года электротехника IEK® 
использовалась при строительстве клинико-
диагностического инфекционного центра на 520 мест в 
Уфимском районе Республики Башкортостан.
Центр разместился на территории индустриального парка 
«Зубово» и предназначен для приема пациентов с 
коронавирусной инфекцией. Это одноэтажный комплекс в 
виде соцветия курая из быстровозводимых модульных 
конструкций общей площадью 16 тысяч м². Он включает в 
себя 100 боксированных палат, в том числе 82 бокса 
круглосуточного пребывания и 18 реанимаций.
Объект построили в рекордно короткие сроки – менее чем за 
два месяца. Все коммуникации на объекте вывели выше 
перекрытий, чтобы обслуживать их, не контактируя с врачами 
и пациентами центра. Комплекс оснащен современным 
оборудованием, которое позволит оказывать медицинскую 
помощь на высочайшем уровне.
При строительстве клинико-диагностического 
инфекционного центра установлена продукция IEK®: 
светотехника, пластиковые и металлические кабеленесущие 
системы, электрощитовое оборудование, 
электроустановочные изделия, а также продукция ITK®.

Клинико-диагностический
инфекционный центр в «Зуброво»

В городе Надвоицы Сегежского района 
продолжается строительство 
высокотехнологичного дата-центра 
«DCLab Карелия». Новый дата-центр 
появится на территории бывшего 
Надвоицкого алюминиевого завода. На 
высокотехнологичном предприятии 
предполагается около 100 рабочих мест, 
управлять оборудованием будут из 
Петрозаводска при поддержке 
специалистов Петрозаводского 
госуниверситета.
В рамках реализации проекта 
применяется продукция IEK®: 
металлические кабеленесущие системы, 
модульное оборудование.

Дата-центр
«DCLab Карелия»

Доступность, удобство при монтаже и 
комплексные решения для любых задач 
являются неоспоримыми 
преимуществами электротехнического 
оборудования IEK®. Наша продукция 
давно завоевала популярность у 
потребителей своей надежностью, 
высоким качеством и простотой в 
эксплуатации. Вот почему застройщики 
выбирают ее для реализации самых 
амбициозных проектов.



Омский «Детский автогород» станет 
одним из трех экспериментальных 
центров, включающих в себя кабинеты 
для теоретических занятий по 
безопасности дорожного движения, 
оказанию первой медицинской помощи, 
устройству автомобиля, автотренажеры, 
компьютерный класс. 
Специалисты IEK GROUP оказали 
помощь проектному институту 
«Омскрегионпроект» в выборе 
низковольтных комплектных устройств и 
кабеленесущих систем, совместно с 
партнерами разработали технические 
решения по прокладке трассы КНС по 
периметральному ограждению. На 
объект поставлена продукция IEK®: 
электрощитовое оборудование, 
металлические кабеленесущие системы, 
электроустановочные изделия.

Омский
«Детский автогород»

В 50 километрах от Красноярска 
строится спортивно-оздоровительный 
комплекс АО «Ванкорнефть». На 
территории комплекса будут возведены 
основной и три гостевых дома, часовня, 
пресс-центр, причал со спуском, дом 
охраны, площадка для вертолетов типа 
Ми-8, разгрузочная площадка, узел и 
башня связи.
За комплексом запланирована 
постройка питомника для маралов 
площадью 67 гектаров с ограждением, 
вагоном-домом для звероводов, 
эстакадой для погрузки-разгрузки 
животных, конюшней, складами для 
хранения сена, зерновых и корнеплодов.
При реализации проекта применяется 
оборудование IEK®: металлические и 
пластиковые кабеленесущие системы, 
светотехника.

Оздоровительный
комплекс «Ванкорнефть»

Новый распределительный центр 
торговой сети «Лента» возводится в 
Ленинградской области в 20 км от 
кольцевой автодороги по Московскому 
шоссе. Площадь складского комплекса 
будет составлять 70 тыс. м².
Внутри создадут зону заготовки 
полуфабрикатов и кулинарных изделий, 
шесть отделов с разными 
температурными режимами, в том числе 
сухим, холодильным и морозильным. 
Открытие комплекса намечено на 
вторую половину 2020 года. Складские 
мощности позволят сети «Лента» 
обслуживать более 100 торговых точек 
на территории Северо-Западного 
региона.
На строящийся объект были поставлены 
металлические лотки IEK®.

Распределительный
центр «Лента»
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Продукцию IEK® применяют на своих объектах крупные российские 
агрохолдинги. Широкий спектр электротехнического оборудования 
IEK® был установлен в комплексе по убою и переработке КРС АПХ 
«Мираторг» мощностью 100 голов в час.
Производственный комплекс оснащен современным 
термообрабатывающим, дозирующим и упаковочным оборудованием, 
что позволит расширить ассортимент продукции, гибко реагируя на 
изменение спроса и потребностей покупателей.
Также агрохолдинг «Мираторг» завершил первый этап 
инвестиционного проекта по производству и хранению овощей в 
Тульской области и приступил к реализации второго этапа – проекта по 
их первичной переработке.
Вертикально-интегрированный проект предусматривает 
использование более 3 тыс. га поливных земель для выращивания 
картофеля, капусты, моркови, лука и чеснока, а также строительство 
завода с мощностями для хранения, переработки и фасовки готовой 
продукции. Реализация проектов позволит укрепить позиции Тульской 
области в производстве овощной продукции, увеличить в регионе 
поголовье крупного рогатого скота мясного направления.
На объект была поставлена продукция IEK®: низковольтное 
оборудование, металлические кабеленесущие системы, 
электроустановочные изделия, светотехника.

Сельскохозяйственные
комплексы «Мираторг»

Во многих крупных проектах жилищного строительства также 
с успехом применяется электротехническая продукция IEK®. 
Жилой комплекс «Филатов Луг» – яркий проект комфорт-
класса с авторской архитектурой на территории Новой 
Москвы, расположенный в 5 км от МКАД по Киевскому шоссе.
Квартал комплексной застройки состоит из 10 монолитных 
корпусов и включает два детских сада, школу, собственную 
социальную и коммерческую инфраструктуру на первых 
этажах – магазины, кофейни, салон красоты, студия йоги, 
фермерская лавка и многое другое.
При строительстве жилого комплекса установлена продукция 
IEK®: низковольтное оборудование, кабеленесущие системы, 
светотехника.

Жилой комплекс
«Филатов Луг»

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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Появился робот с расширяющимся корпусом

Больше ничего
не страшно!

Проектирование становится проще и 
удобнее! Теперь вы можете использовать в 
работе 3D-модели напольных 
телекоммуникационных шкафов для IT-
оборудования серии «RAM telecom». 
Новые 3D-модели разработаны 
специалистами ДКС и имеют 
универсальный формат STEP, который 
поддерживается большинством 
современных программных комплексов 
для автоматизированного 
проектирования.

Появился первый робот, который может расширяться и 
сужаться во время полета. Это позволит работать ему в 
условиях, где есть риск столкнуться с другими предметами.
Разработанная конструкция, основанная на расширяемой 
раме и приводе, также повторяет схему расширения 
подушек безопасности в автомобилях. Таким образом, она 
имеет несколько преимуществ по сравнению с более 
традиционными конструкциями беспилотников, так как 
может ограничивать ущерб, наносимый столкновением 
робота с другими предметами, как и подушки безопасности. 
В отличие от существующих систем, использующих 
статические конструкции для пропеллеров, конструкция, 
разработанная исследователями, является регулируемой и 
может иметь разные размеры. При этом маневренность 
беспилотника не снижается.

№191-28/09/2020

Разработаны 3D-модели 
телекоммуникационных
шкафов DKC

На все готовое!

Новым Президентом
СИГРЭ избран
Мишель Огоннэ

Решением Общего собрания (Ассамблеи) СИГРЭ 
президентом ассоциации на ближайшие 4 года 
избран Мишель Огоннэ (Франция).
Мишель Огоннэ родился 26 сентября 1950 г. 
Будучи выпускником университета Supelec и 
дипломированным инженером в области 
электроэнергетики с 1973 года, он занимал 
различные должности в электроэнергетической 
промышленности (атомной, гидро-, тепловой) и 
энергосистеме от руководителя проекта до 
старшего исполнительного директора в таких 
компаниях, как Cegelec, ABBAlstom Power, Areva 
T&D, Alstom Grid. На протяжении 7 лет являлся 
председателем французского Национального 
комитета СИГРЭ и членом Управляющего 
комитета СИГРЭ. В 2016 году избран вице-
президентом СИГРЭ по финансам.

НИК D2 РНК СИГРЭ 
на электронной сессии
СИГРЭ-2020
С 24 августа по 3 сентября 
представители НИК D2 РНК СИГРЭ 
приняли участие в электронной сессии 
СИГРЭ-2020. В этом году из-за 
пандемии сессия впервые проходила в 
формате вебинаров. Мероприятие 
собрало более двух с половиной тысяч 
делегатов из 65 стран.
25 августа Ольга Викторовна Синенко, 
председатель Международного 
исследовательского комитета D2 СИГРЭ 
«Информационные системы и 
телекоммуникации», руководитель НИК 
D2 РНК СИГРЭ, член президиума РНК 
СИГРЭ, генеральный директор АО 
«РТСофт», д.т.н. открыла сессию D2 и 
возглавила ее как председатель и 
модератор. Презентации докладов 
прошли 25 и 26 августа. Впервые в 
рамках презентаций докладов основной 
программы были представлены работы 
молодежной секции, в которые вошла 
работа представителей молодежной 
секции Российского национального 
комитета СИГРЭ – «Применение 
методов машинного обучения в 
многомодельной следящей оценке 
состояния для обнаружения кибератак».

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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от 1500 РУБ
РАЗМЕЩЕНИЕ
НА МАРКЕТПЛЕЙСЕ
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3500
БАРАБАНОВ НА СКЛАДЕ

5000
ТОНН ОБЩИЙ ВЕС

12000
КМ КАБЕЛЯ В НАЛИЧИИ

КАБЕЛЬНЫЕ СКЛАДЫ
В МОСКВЕ И СИМФЕРОПОЛЕ

АС 120/19
В наличии 46870 КГ 

Цена 132 руб/КГ с НДС

СУПЕРЦЕНА!

+7 (495) 215-14-77

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА
ПОЗИЦИЙ ИЗ НАЛИЧИЯ
СО СКЛАДА В МОСКВЕ

Партнер рубрики

TDKSS.RU
info@kabelstroyservice.ru

Нобелевские лауреаты России

Лев 
Давидович
Ландау
Лев Давид́ ович Ландау́  (часто именуемый коллегами-физиками Дау) — 
советский физик-теоретик, основатель научной школы, академик АН СССР 
(избран в 1946 году). Лауреат Нобелевской премии по физике 1962 года.
Ландау создал многочисленную выдающуюся школу физиков-теоретиков. 
Именем Ландау назван Институт теоретической физики РАН. Инициатор 
создания и автор (совместно с Е. М. Лифшицем) фундаментального 
классического Курса теоретической физики, выдержавшего многократные 
издания и изданного на 20 языках.
Помимо науки Ландау известен как шутник и выдумщик. Его вклад в 
научный юмор довольно велик. Обладая тонким, острым умом и 
прекрасным красноречием, Ландау всячески поощрял юмор в коллегах. Он 
породил термин «так говорил Ландау», а также стал героем различных 
юмористических историй. Его шутки не обязательно связаны с физикой и 
математикой.
В 1945—1953 годах - участвовал в советском Атомном проекте. За работу в 
Атомном проекте удостоен Сталинских премий (1946, 1949, 1953), 
награждён орденом Ленина (1949), присвоено звание Героя 
Социалистического Труда (1954).
В 1955—1968 годах профессор кафедры квантовой теории и 
электродинамики физического факультета МГУ. Читал курсы лекций: 
«Механика», «Теория поля», «Статистическая физика».
Академик Ландау считается легендарной фигурой в истории советской и 
мировой науки. Квантовая механика, физика твёрдого тела, магнетизм, 
физика низких температур, сверхпроводимость и сверхтекучесть, физика 
космических лучей, астрофизика, гидродинамика, квантовая 
электродинамика, квантовая теория поля, физика атомного ядра и физика 
элементарных частиц, теория химических реакций, физика плазмы — вот 
далеко не полный перечень областей, фундаментальный вклад в которые 
внёс Л. Д. Ландау. Про него говорили, что в «огромном здании физики XX 
века для него не было запертых дверей».

22.01.1908 - 1.04.1968

https://tdkss.ru/
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БИЗНЕС 
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offline+online

Санкт-Петербург / Экспофорум, павильон H

7 октября 2020 года

 
АРКТИКА
НЕФТЕГАЗ
ЭНЕРГЕТИКА

Главные темы:

Review

Технологии производства современного 
отечественного кабеля. Какой продукт для 
рынка предлагает сегодня производитель?

Главная независимая конференция
кабельной отрасли от RusCable.Ru
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БИЗНЕС 
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ReviewReview

 «Современные пожаробезопасные, 
в том числе огнестойкие, низковольтные
силовые кабели категории качества «ВП»

https://events.ruscable.ru/cb2020/
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