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АНТИКОНТРАФАКТ

ПЕРВЫЙ
ОТБОР
АССОЦИАЦИЯ "ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ" 
ПРОВЕЛА ПЕРВЫЙ ОТБОР В РАМКАХ 
СОТРУДНИЧЕСТВА С МИНСТРОЕМ МО

Как известно, деятельность Комитета 
«Антиконтрафакт» нацелена на борьбу с 
фальсифицированной и контрафактной 
кабельной продукцией. Она продиктована не 
только задачей создания честной рыночной 
конкуренции и необходимостью защиты 
интересов членов «АЭК», но и защитой 
интересов конечного потребителя. Продукция 
ненадлежащего качества опасна в применении 
и несет явную угрозу для жизни людей. 
Однако применение кабельной продукции до 
сих пор слабо регламентировано и 
практически не регулируемо даже на 
строительных объектах государственного 
значения. Именно на развитие этого 
направления «АЭК» направила основные силы 
Комитета в последние месяцы и на этом 
акцентирует внимание в обновленной 
Программе работы Комитета в 2020–2021 гг.
Несмотря на успешность и эффективность 
практики масштабных отборов и испытаний 
КПП по всему рынку (в начале отраслевой 
борьбы с контрафактом (2016–2017 гг.), 
сегодня эта методика дает слабые результаты. 
Отчасти это обосновано отсутствием 
возможности оказания давления на 
бракоделов на законодательном уровне, 
отчасти – повышающейся 
приспосабливаемостью подобных 
«производителей» к новым условиям рынка, 
отчасти – влиянием пандемии, которая 
ограничила мобильность Комитета 
«Антиконтрафакт» и повлияла на более 
грамотное использование бюджета в период 
кризисного периода.

15 МАЯ 2020 ГОДА

 «КЛЮЧЕВЫМ ИЗМЕНЕНИЕМ, ЗАЛОЖЕННЫМ В 
ОСНОВУ НОВОЙ РЕДАКЦИИ ПРОГРАММЫ КОМИТЕТА, 
ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО МЫ ПЕРЕСТАЕМ БЕГАТЬ ПО РЫНКУ, 
СОБИРАЯ БЕСКОНЕЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО ОБРАЗЦОВ И 
ФИКСИРУЯ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ ТОЛЬКО СТАТИСТИКОЙ 
ОТОБРАННОЙ ПРОДУКЦИИ И ВЫЯВЛЕННЫХ 
НАРУШЕНИЙ. ЭТО НЕ ОЧЕНЬ ЭФФЕКТИВНО. МЫ 
СОСРЕДОТОЧИМ СИЛЫ НА СОЗДАНИИ СИСТЕМНОГО 
СПОСОБА БОРЬБЫ С КОНТРАФАКТНОЙ 
ПРОДУКЦИЕЙ».

АЛЕКСЕЙ
КАУКИАЙНЕН

Очевидно, что от самой практики отбора образцов никто 
отказываться не будет, но этот процесс будет тесно переплетен с 
другими направлениями работы Комитета. Развитие получит 
проект «Открытый склад», о первых победах которого мы 
недавно писали в статье, подробно разбирая процесс 
добровольного отбора продукции со склада завода 
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ». Доселе неслыханная инициатива, 
нашедшая поддержку среди участников рынка. Развитие этой 
идеи поможет «АЭК» сэкономить ресурсы и время на попытке 
объять необъятный рынок, а в первую очередь – поможет развить 
в представителях рынка чувство самосознания и открытости.
Но, что гораздо важнее, большой рывок уже осуществлен во 
взаимодействии проекта с государственными органами власти, 
ведущими подрядными организациями и крупнейшими 
потребителями кабельной продукции. Своеобразный уход от 
«искоренения» к «просвещению». Эта работа включает в себя не 
только и не столько отбор продукции на объектах по 
согласованию с различными ведомствами и заказчиками. Большее 
внимание здесь уделяется подготовке специалистов 
ответственных за поставки, приемку и монтаж КПП; созданию 
регламентов и методик по закупке и проверке как продукции, так 
и ее поставщика; создании межведомственных «черных списков» 
и подготовке законодательной почвы для введения 
административной и даже уголовной ответственности для явных 
нарушителей качества.
Нельзя сказать, что прогресс в этой сфере наметился только на 
рубеже 2019–2020 годов. Работа в этом направлении зародилась 
еще в 2017 году, тогда большим событием стал запуск Пилотного 
федерального проекта по входному контролю качества КПП на 
строительных объектах. С помощью этого проекта на 
федеральном уровне получилось провести оценку масштабов 
оборота контрафактной КПП, были разработаны первые 
предложения, законодательные инициативы.
Наиболее активно в проекте выступила Комиссия Московской 
области. По поручению аппарата Комиссии, Министерство 
строительного комплекса Московской области (Минстрой МО) 
выделило ключевые строительные объекты для проведения 
проверок по входному контролю. Силами «АЭК» на заданных 
площадках были проведены контрольные отборы образцов, 
необходимые испытания согласно техническим спецификациям по 
маркам кабеля. Большое внимание также уделили документарным 
проверкам, сертификатам соответствия.
Опыт пилотного проекта показал настоящий масштаб 
распространения проблемы. Московская Область продолжила 
деятельность по противодействию незаконному обороту 
фальсификата параллельно задачам федерального уровня. Из 
чего со временем зародилось прямое сотрудничество «АЭК» с 
Минстроем МО. В марте 2020 года оно было закреплено 
подписанным соглашением о взаимодействии. В его рамках были 
разработаны методические рекомендации по контролю КПП на 
строительных объектах МО и назначены цели для первых 
проверок качества продукции на ключевых стройках региона. К 
сожалению, вспыхнувшая эпидемия COVID-19 существенно 
повлияла на реализацию плана проверок, сдвинув проведение 
пилотного отбора КПП на середину сентября 2020 года.КАБЕЛЬ

В ШКОЛАХ

ОТБОРЫ ОБРАЗЦОВ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ

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

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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ПИЛОТНЫЙ ОТБОР КПП 
В РАМКАХ СОТРУДНИЧЕСТВА
С МИНСТРОЕМ МО
Об этом часто говорят представители «АЭК», но многим в это трудно 
поверить, не испытав на себе лично. Проведение отбора продукции и ее 
испытания – очень трудоемкий и сложный процесс, зависящий от целого 
ряда факторов. В этом редакции RusCable.Ru удалось убедиться лично.
18 сентября 2020 года мы приняли участие в проведении выборочной 
проверки на предмет выявления нарушений в части использования 
контрафактной КПП на строительном объекте «Пристройка на 350 мест», 
присоединенном к основному зданию средней общеобразовательной 
школы г.п. Ашукино Пушкинского района Московской области. RusCable.Ru 
вел прямой репортаж с места событий, подробно рассказывая о ходе 
пилотного отбора в рамках сотрудничества «АЭК» и Минстроя МО.

СОШ Г.П. АШУКИНО

Согласно утвержденному алгоритму методики действий, на 
объекте проверялось качество поставленной КПП на 
напряжение до 1 кВ. Инициатором данного отбора стал 
Минстрой МО – строительство нового корпуса государственной 
школы ведется за счет бюджета. Для проведения отбора 
необходимо соблюсти ряд обязательных условий, для 
подтверждения легитимности данного процесса.
Для начала заказчик строительства – администрация района, а 
также генеральный подрядчик «СпецМонтажСтрой» должны 
были предоставить информацию о кабельной продукции 
соответствующего назначения, которая была закуплена для 
эксплуатации на объекте и находится на стройке. 
Дополнительно они должны подготовить всю сопутствующую 
документацию (сертификаты, накладные и пр.) для 
ознакомления участниками отбора и копирования. После 
получения данной информации «АЭК» должна пригласить 
представителей всех производителей, чей кабель находится на 
строительном объекте, а также организаций, поставивших 
продукцию, для личного присутствия при отборе КПП. После 
чего в одно время и в одном месте должны собраться 
представители заказчика, генподрядчика, Минстроя МО, 
производителей, поставщиков, сетевой организации и «АЭК» 
для совместного проведения отбора. Именно эти условия были 
подготовлены к 18 сентября, однако, как оказалось позже, – не 
в полной мере.
Строительство пристройки на 350 мест к Ашукинской школе 
началось еще в октябре 2019 года. Уже к январю генподрядчик 
«СпецМонтажСтрой» провел все подготовительные и земляные 
работы, вышел на фундамент и первый этаж. По контракту ввод 
здания в эксплуатацию назначен на конец 2020 года. 
Социально важный объект возводится в рамках 
государственной программы Московской области 
«Строительство объектов социальной инфраструктуры». 
Пристройка будет состоять из трех учебных и одного 
технического этажа, а общая площадь нового здания составит 
7510 м². На момент нашего визита, очевидно, что основные 
работы по возведению здания подходят к концу – начинаются 
облицовочные работы, прокладываются внутренние 
коммуникации.

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ 
«ПРИСТРОЙКА» НА 350 МЕСТ

Ходом отбора руководил Алексей Каукиайнен, 
заместитель генерального директора Ассоциации 
«Электрокабель». К началу мероприятия Алексей 
подготовил список участников и разработал план 
отбора. Согласно информации, которую он 
получил от заказчика и генподрядчика, на 
объекте ожидалось присутствие КПП четырех 
изготовителей и одного поставщика: продукция 
заводов «Конкорд», «Магна», «ЭлПроКабель», 
«Триэнергогрупп» (3EG) была поставлена 
компанией «ЭТМ». Представители предприятий 
«Конкорд», «Магна» и «ЭТМ» прибыли на место 
событий заранее. А вот представители 
«ЭлПроКабель» и 3EG присутствовать при отборе 
отказались, хотя соответствующие уведомления 
были направлены им в официальном порядке. В 
данном случае присутствие поставщика, 
ручающегося за поставленную продукцию, 
является достаточным фактором для 
легитимности отбора.
По приезду представителей Минстроя МО и 
сетевой организации (МОЭСК) мы были 
вынуждены ожидать прибытия представителей 
администрации, то есть фактического заказчика 
продукции. К сожалению, несмотря на 
длительное ожидание и ход последующего 
отбора, которые заняли несколько часов, 
представители администрации района так и не 
появились на объекте. Большую благодарность 
мы выражаем представителям генподрядчика и 
руководителю проекта Максиму Керимову за 
оказанные содействие и помощь в проведении 
отбора. Именно благодаря данной поддержке 
участники отбора смогли провести необходимые 
операции.

БАРАБАН ПОД ВОПРОСОМ
НА КАБЕЛЕ НЕТ МАРКИРОВКИ, 
И ИДЕНТИФИЦИРОВАТЬ ЕГО 
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НЕ УДАЛОСЬ

Уже на входе на объект нашу группу 
ожидал барабан ВВГнг(А)-LSLTx 
5х50. Отсутствие маркировки на 
оболочке кабеля и сопутствующих 
бирок не позволило нам 
однозначно определить его 
производителя.

СЮРПРИЗЫ
НА ВХОДЕ

Вторым обнаруженным барабаном 
стал кабель ВВГнг(А)-LSLTx 3х2,5 
производства завода «Цветлит». 
Кабель обладал необходимой 
маркировкой и был намотан на 
фирменный барабан. Однако, 
представители Минстроя МО и 
«АЭК» не были уведомлены о 
наличии данной продукции на 
объекте, в связи с чем не смогли 
пригласить специалиста завода 
«Цветлит» для участия в процессе 
отбора.

БАРАБАН
С КАБЕЛЕМ
«ЦВЕТЛИТ»

ОПЕРАТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ
НОВОСТЕЙ АССОЦИАЦИИ
Сделано в RusCable.Ru



К сожалению, лишь этим ряд неожиданных встреч не 
ограничился. В ходе осмотра КПП на объекте также 
была обнаружена продукция заводов «Кабэкс», 
«СегментЭНЕРГО», «АЛЮР», а также КЗ «Пересвет». 
Отсутствие предварительной информации о наличии 
КПП такого обилия производителей не позволил 
провести полноценный отбор продукции всех 
поставщиков – без вреда для процесса строительства и 
с подтверждением легитимности процесса.

ОЧЕНЬ МНОГО
«НЕУЧТЕНКИ»

ПРОДУКЦИЯ РЯДА ЗАВОДОВ,
О НАЛИЧИИ КОТОРОЙ 
ЗАЯВЛЕНО НЕ БЫЛО

Для отбора продукции завода «Магна» 
был выбран кабель ВВГнг(А)-LSLTx 5х1,5 
напряжением 1 кВ. Для того чтобы 
испытать данный кабель на все 
характеристики, заложенные в его 
маркировке (низкий уровень 
дымогазовыделения, токсичность), от 
кабеля был отрезан образец в 15 метров. 
Все детали о продукции – его 
наименование, маркировка и другие 
данные были записаны в специальный акт 
отбора. В документ также были включены 
замечания представителя завода «Магна» 
– кабель был перемотан на другой 
барабан (продукция завода поставляется 
на фирменных барабанах), а также 
находился в условиях уличного хранения, 
без упаковки и без изоляции концов. 
Отобранный образец был опломбирован 
индивидуальной пломбой, номер которой 
был зафиксирован в акте отбора. В конце, 
документ подписал каждый из участников 
процесса, предварительно зафиксировав 
все детали на фото.

ПЕРВЫЙ ОБРАЗЕЦ.
КЗ «МАГНА»

МАГНА

ОТБОР КАБЕЛЯ 
ЗАВОДА «ЭЛПРОКАБЕЛЬ»

Кабель «ЭлПроКабель» был отобран с 
барабана, который находился в хранилище 
на цокольном этаже. Представитель «ЭТМ» 
подтвердил достоверность продукции, 
ввиду наличия фирменной пломбы 
торговой компании. 15 метров ВВГнг(А)-
LSLTx 5х4 также было отрезано, 
опломбировано и зафиксировано в 
очередном акте. Продукции компании 3EG 
на объекте обнаружено не было.

ЭЛПРОКАБЕЛЬ
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Обход строительного объекта и визуальный осмотр 
показали, что на стройке – почти половина из 
обнаруженной кабельной продукции, еще не 
находящейся в эксплуатации или процессе 
монтажа, произведена и поставлена компаниями не 
заявленными в списках, которые запрашивались 
при организации отбора.

Несмотря на неподготовленность к проведению 
отбора, представители генподрядчика оказали 
максимальную поддержку в его проведении и 
заручились предоставить всю необходимую 
документацию. В целом, хоть мероприятие 
показало слабую подготовку наиболее 
заинтересованной стороны – заказчика, в то же 
время оно показало и готовность участников 
рынка, государственных ведомств и строительных 
компаний на более открытые взаимодействия и 
кооперацию в целях борьбы с контрафактной 
продукцией.

В заключении отбора, представители Минстроя 
МО уточнили у присутствующих о наличии 
замечаний или пожеланий, а также объявили о том, 
что заказчик по данному объекту будет уведомлен 
о ходе мероприятия.

Алексей Каукиайнен дополнительно отметил, что 
первый отбор стал первым шагом в правильном 
направлении. Сложности, с которыми столкнулись 
специалисты, будут преодолены с развитием 
подобной практики. Самое главное, что было 
раскрыто в ходе мероприятия – большой 
потенциал такого вида сотрудничества, желание 
отраслевых участников на открытый контакт и их 
поддержка в реализации отборов. До конца года 
Правительство Московской области предоставит 
«АЭК» еще несколько строительных объектов для 
отборов образцов. Благодаря совместным 
действиям и дальнейшей работе, скорая 
перспектива более чистого рынка и более 
безопасной эксплуатации становится реальностью.

СОДЕЙСТВИЕ
И ВЫВОДЫ

ОПЕРАТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ
НОВОСТЕЙ АССОЦИАЦИИ
Сделано в RusCable.Ru
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ИТОГИ 76-ГО ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ 
НП «АССОЦИАЦИЯ 
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

В подмосковном конгресс-отеле «Ареал» с 29 
сентября по 1 октября состоялось 76-е Общее 
собрание членов Некоммерческого партнерства 
«Ассоциация «Электрокабель». Представители 
почти 50 отраслевых организаций в рамках 
информационно-консультативного семинара 
обсудили состояние промышленности в 2020-м 
году с учетом пандемии, сделали прогнозы на 
2020–2021 гг. и попытались найти перспективы 
для восстановления отрасли.

Семинар открыл президент-
председатель правления 
АЭК Геннадий Мещанов 
докладом об итогах работы 
кабельной промышленности 
России и стран СНГ в 1-м 
полугодии 2020 года. По 
оценке Ассоциации 
«Электрокабель», кабельная 
отрасль работает на 80% в 
связи с COVID-19. 
Консолидированные потери 
составляют до 20%. При 
этом продолжает беспокоить 
тема экспорта и 
импортозамещения. В 
Россию по-прежнему в 
большом количестве 
завозятся в том числе и 
кабели до 1 кВ.

Собрание членов АЭК посетил и 
замдиректора Департамента 
станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Министерства 
промышленности и торговли РФ Денис 
Кляповский. Как оказалось, Минпромторг 
был одним из противников проведения 
этого массового мероприятия в связи с 
распространением коронавирусной 
инфекции, однако, принимая во внимание 
важность обсуждаемых вопросов и 
возможность сделать это в офлайн-
формате, в конце концов, было дано 
разрешение. Денис Кляповский выразил 
мнение, что Ассоциация “Электрокабель” 
является одной из сильнейших 
отраслевых организаций, которым 
Минпромторг оказывает поддержку. 
Министерство открыто для любых 
предложений, и один из таких 
результатов – это нынешняя активная 
работа над маркировкой кабельно-
проводниковых изделий. Говоря о 
государственной политике 
восстановления экономики в 
посткарантинный период, Денис отметил, 
что нужно разрабатывать иные меры 
поддержки бизнеса, поскольку льготные 
кредиты в кабпроме не востребованы.

Максим Третьяков, вице-президент Ассоциации «Электрокабель», 
обозначил инициативы «АЭК» по поддержке производителей. В период 
режима самоизоляции в стране Ассоциация поддерживала связь и 
организовала оперативный штаб, взаимодействовала с федеральными и 
региональными властями по поддержке производителей КПП и решала 
возникшие трудности со сносом стендов несостоявшейся выставки «Cabex-
2020». Рисуя перспективы Ассоциации, Максим Третьяков выразил идею о 
том, что «АЭК» может стать отраслевым министерством нового типа, 
которое будет защищать и расширять рынок отрасли, контролировать 
качество продукции, заниматься выработкой политики стандартов, 
формированием трендов научно-технического развития, а также 
контролировать развитие производственных мощностей с обеспечением 
баланса спроса и предложения в долгосрочной перспективе.

АЭК - МИНИСТЕРСТВО НОВОГО ТИПА

ОТЧЕТ



Интересным оказалось и выступление 
Сергея Блинова, руководителя группы 
макроэкономических исследований ПАО 
«КамАЗ». Он спрогнозировал, что падение 
рынка не будет катастрофическим. Впервые 
Центробанк повел себя не как обычно и 
вместо традиционного панического сжатия 
денежной массы во время кризиса, он стал 
ее наращивать. Это сказалось на ВВП, чей 
рост теперь возможен даже выше 4% в год. 
Такого роста Россия не видела с 2012 года. А 
в 1-м квартале 2021 года Сергей Блинов 
прогнозирует рост и в кабельной отрасли. 

ОТРАСЛЕВАЯ
АНАЛИТИКА

Обратились и к мировому опыту кабельной 
отрасли. Виталий Мещанов, заместитель 
генерального директора ОАО “ВНИИКП”, 
сделал доклад по материалам 
аналитического агентства CRU. Падение 
мирового рынка КПП оценивается в 5%. 
Крупные энергетические проекты на 
ближайшие 3–5 лет уже разыграны, при этом 
российского кабеля там нет. Отдельно был 
проанализирован и мировой рынок 
телекоммуникационных кабелей. 
Генеральный директор АО “ОВС” Андрей 
Николаев говорит, что Китай продолжает 
оказывать давление на весь мир. 
Потребление волоконно-оптического кабеля 
растет по программа широкополосного 
доступа. Основные надежды рынка сейчас 
связаны с 5G. Уплотнение ячеек связи 
требует большого количества волоконно-
оптического кабеля. При этом цены на 
оптическое волокно значительно упали. К 
2025 году прогнозируется больше 2 млрд 
пользователей 5G. По сравнению с темпами 
мирового развития, Россия примерно в 5 раз 
отстает по потреблению оптоволокна на 
душу населения. 

Заместитель генерального директора «АЭК» и руководитель проекта 
«Антиконтрафакт» Алексей Каукиайнен рассказал о результатах 
работы комитета, сертификации, законодательных инициативах и 
стратегии противодействия фальсификату и контрафакту. В этом году 
Ассоциация начала производить контрольный отбор образцов КПП на 
муниципальных объектах. По наблюдениям Алексея, нарушения 
поменяли структуру, но по-прежнему сопротивление токопроводящей 
жилы находится в лидерах по нарушениям. Предприятия идут 
навстречу инициативам «АЭК» и большинство кабельных заводов 
согласны открыть свои склады для проверок. 

АНТИКОНТРАФАКТ



Среди докладов была освещена и 
тема ГОСТов на ПВХ пластикат 
пониженной пожарной опасности и 
кабели оптические. Помимо этого, 
коснулись актуальной темы 
низкоуглеродного алюминия для 
нужд производителей кабельной 
отрасли. 

СТАНДАРТЫ

В рамках семинара также состоялась 
и дискуссия с представителями 
заводов, обсуждали изменения 
кабельного мира в 2020 году и 
делились рецептами успеха. 

ПАНЕЛЬНАЯ
ДИСКУССИЯ

НОВЫЕ
ЧЛЕНЫ АЭК
Ряды членов Ассоциации 
«Электрокабель» пополнились 
двумя новыми предприятиями: 
ООО «Калужский кабельный завод» 
и «Дедал-провод». 

Неожиданным сюрпризом во время собрания 
стало вручение награды генеральному директору 
Ассоциации «Электрокабель». Наталье Сахаровой 
к 100-летию ГОЭЛРО. Эту почетную миссию 
исполнил Рашид Артиков, генеральный директор 
Ассоциации организаций в области энергетики.

СЮРПРИЗЫ

ОПЕРАТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ
НОВОСТЕЙ АССОЦИАЦИИ
Сделано в RusCable.Ru



Завершением семинара стал товарищеский 
ужин, где в более свободной форме 
продолжилось общение представителей 
предприятий и, возможно, началось 
зарождение новых проектов.
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ТОМСККАБЕЛЬ1 октября 2020

«Томсккабель» выкупил по оферте 
весь выпуск облигаций 2-й серии 
на 800 млн руб. и принял решение 
погасить его

ООО «Томский кабельный завод» («Томсккабель») выкупило в рамках оферты по 
согласованию с владельцами весь выпуск облигаций 2-й серии в объеме 800 млн 
рублей, а также решило досрочно погасить его. Цена приобретения бумаг 
составила 100% от номинала. Агентом по приобретению выступал банк «ФК 
Открытие». В настоящее время в обращении также находится 1-й выпуск облигаций 
завода на 500 млн рублей.
Средства привлекались на покрытие кратко- и среднесрочного дефицита денежных 
ресурсов, ввод в эксплуатацию новых производственных мощностей, приобретение 
дополнительного оборудования, расширение производства.

№192-05/10/2020

КАВКАЗКАБЕЛЬ, ТОРГИ1 октября 2020

Имущество завода «Кавказкабель» 
в КБР подешевело еще 
на 92 млн рублей

Имущество АО «Кабельный завод «Кавказкабель» в Кабардино-Балкарии снова 
выставили на торги. Об этом говорится в материалах Единого реестра сведений о 
банкротстве.
На аукционе единым лотом хотят продать производственный комплекс завода. В 
состав лота входят здания, сооружения, земельные участки, подстанция, котельная, 
машины и оборудование. Кроме того, в этом лоте – производственный и 
хозяйственный инвентарь, товарные знаки и акции, в том числе находящиеся в 
эксплуатации. Часть имущества находится в залоге у ООО «СБК Уран» и «ЮниКредит 
Банка». Начальная стоимость лота – 1,05 млрд рублей.
Имущество завода «Кавказкабель» пытаются продать не впервые. Как сообщал РБК 
Кавказ, в ноябре 2019 года его выставляли на торги за 1,4 млрд рублей, однако 
аукцион не состоялся из-за отсутствия заявок. В феврале 2020 года стартовая 
стоимость имущества составляла 1,26 млрд рублей, а в июне – 1,15 млрд рублей. Эти 
торги также не состоялись из-за отсутствия заявок на участие. 

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, СКОЛКОВО1 октября 2020

«УНКОМТЕХ» 
примет участие в конференции 
«КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС – 2020»

С 6 по 9 октября 2020 г. в Санкт-Петербурге на территории КВЦ «Экспофорум» будут 
проходить две отраслевые выставки – Международная выставка по судостроению и 
разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и 
континентального шельфа OMR 2020 и «Энергетика и электротехника». 
7 октября состоится конференция «КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС – 2020. Технологии 
производства современного отечественного кабеля. Какой продукт для рынка 
предлагает сегодня производитель».
Заместитель генерального директора ООО «ТД «УНКОМТЕХ» Румянцев Евгений 
Александрович представит на конференции доклад «Современные 
пожаробезопасные, в том числе огнестойкие, низковольтные силовые кабели 
категории качества «Военная приемка».

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ30 сентября 2020

НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» получил 
новый сертификат соответствия СЭМ

На АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» проведены ресертификационные проверки 
соответствия действующей системы экологического менеджмента применительно к 
проектированию, разработке, производству и поставке кабельных изделий 
требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2015). По результатам проверок 
экспертами ОС СМ ООО «Элмас» (орган по сертификации систем менеджмента) 
выдан сертификат СЭМ № RU.CMS-RU.ФК14.00278, который удостоверяет, что 
система экологического менеджмента применительно к проектированию, 
разработке, производству и поставке кабельных изделий соответствует 
требованиям ГОСТ Р ИСО 14001-2016 (ISO 14001:2016).
Система экологического менеджмента (СЭМ) успешно функционирует на 
предприятии уже более 9 лет и за это время стала эффективным инструментом 
управления, обеспечивающим экономию потребляемых ресурсов и минимизацию 
вредного воздействия на окружающую среду.

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ29 сентября 2020

НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» получило 
новый сертификат соответствия СМК

На АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» проведены ресертификационные проверки 
соответствия действующей системы менеджмента применительно к 
проектированию, разработке, производству и поставке кабельных изделий 
требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).
По результатам проверок экспертами ОС СМ ООО «Элмас» (экспертная 
организация, оказывающая полный спектр услуг в сфере консалтинга, 
сертификации и проведения испытаний в соответствии как с национальными, так и 
международными требованиями) выдан сертификат СМК № RU.CMS-RU.ФК14.00279, 
который удостоверяет, что система менеджмента качества применительно к 
проектированию, разработке, производству и поставке кабелей, проводов и 
шнуров соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

ОПТЕН-КАБЕЛЬ, РКЦ, БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО28 сентября 2020

«Оптен-Кабель» присоединился 
к бережливому производству

Региональный центр компетенций начинает работу над первым самостоятельным 
проектом на предприятии «Оптен-Кабель» Всеволожского района. Эксперты центра 
компетенций и участники рабочей группы должны выбрать производственный 
участок, на котором пересмотрят процесс работы, чтобы его оптимизировать.
Процесс будут пересматривать с учетом повышения выработки и минимизации 
трудоемкости и сроков производства. Первые несколько месяцев региональный 
эксперт и рабочая группа займутся диагностикой текущего состояния участка и 
выявлением его проблем. После этого они разработают целевое состояние и 
детализированный план мероприятий, необходимых для улучшения 
производительности.

Кабельный бизнес
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«Алюминий можно перерабатывать 
практически бесконечно»: факты 
об экономике замкнутого цикла

№191-28/09/2020

По подсчетам аналитиков, нынешняя скорость 
потребления в мире может привести к тому, что 
уже к 2050 году для удовлетворения 
потребностей глобальной экономики могут 
понадобиться ресурсы, трехкратно 
превышающие имеющиеся на всей планете. 
Традиционная экономика не учитывает их 
ограниченность, впрочем, как и растущую 
остроту проблемы утилизации отходов и 
загрязнения окружающей среды.

Совокупный объем эмиссии диоксида углерода в 
2100 году, по оценкам фонда Ellen McArthur, может 
достичь 649 млрд т – это подсчеты по всей мировой 
экономике. Но, как следует из данных тех же 
аналитиков, переход к экономике замкнутого цикла 
может сократить парниковые выбросы при 
производстве ключевых материалов для 
промышленности на 40% уже в 2050 году.

В России этот мировой тренд был подхвачен 
главным образом алюминиевой отраслью. “РУСАЛ” 
за последние годы переработал и реализовал более 
половины своих отходов, образованных на 
алюминиевых предприятиях. Более того, на 
определенных направлениях компания является 
мировым лидером. Речь идет, например, о 
переработке глиноземных шламов.
Переработкой дело не ограничивается. Сейчас в 
мире растет спрос именно на экологичную 
алюминиевую продукцию: для потребителей важно, 
чтобы она была низкоуглеродной, то есть чтобы ее 
углеродный след – совокупность выбросов 
парниковых газов по всей цепочке производства – 
был минимальным. Именно такой продукт, 
основанный в первую очередь на использовании 
«зеленой» гидрогенерации, предлагается мировому 
потребителю.
Экологическая ориентированность “РУСАЛ” 
подтверждается участием компании в глобальных 
экологических инициативах и рейтингах. В 2015 году 
компания присоединилась к Aluminium Stewardship 
Initiative – международной инициативе в области 
ответственного управления производством и 
использованием алюминия. А в 2020 году “РУСАЛ” 
был признан одним из лидеров в международном 
рейтинге Carbon Disclosure Project (CDP) по работе 
с климатическими рисками по всей цепочке 
поставок.

В основу экономики замкнутого цикла (circular economy) 
положена идея многократного использования ресурсов, 
которая в принципе должна вести к безотходному 
производству. Сырье, используемое для создания 
продукта, в конце его жизненного цикла 
перерабатывается или перераспределяется. За счет 
вторичной переработки существенно снижается 
потребность в ресурсах и минимизируется загрязнение 
окружающей среды. Это выгодно не только с точки 
зрения экологии, но и экономики: по подсчетам 
Accenture, переход к экономике замкнутого цикла 
позволит высвободить 4,5 трлн долларов.
В первую очередь, необходимость перехода к circular 
economy затрагивает бизнес, связанный с добычей 
полезных ископаемых и их первичной обработкой. 
Производственный цикл таких компаний должен 
обеспечивать максимальный уровень переработки 
собственных промышленных отходов. Показательный 
пример – JX Nippon Mining & Metals: в 2015 году 83% 
отходов, произведенных корпорацией, было 
использовано повторно в рамках внутренних 
производственных процессов.
Согласно прогнозам Bureau of International Recycling, 
рынок вторичной переработки металлов вырастет с 277 
млрд долларов в 2015 году до 406 млрд долларов в 2020 
году при среднегодовом приросте 8%. Такие тенденции 
характерны для алюминия и меди, а для драгоценных 
металлов они даже выше.

Многократно
и безотходно

Главное то, что именно за счет перехода к circular 
economy можно значительно продвинуться в 
достижении планетарной климатической цели – 
углеродной нейтральности. Проблема здесь заключается 
в растущем спросе на ключевые материалы для 
промышленности – сталь, цемент, алюминий и 
пластмассы. К 2050 году мировой спрос на них может 
вырасти в 2–4 раза. В рамках традиционной экономики 
это означает увеличение выбросов парниковых газов, 
образуемых в производстве.

Идея экологичности

Сократить выбросы

Сырьевые рынки
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Гендиректор РУСАЛ 
Евгений Никитин
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В 2019 году «РУСАЛ» 
инвестировал в 
экологические проекты 
почти 55 млн долларов. 
Около 400 электролизеров, 
установленных на 
предприятиях компании, 
были модернизированы с 
применением технологии 
«ЭкоСодерберг». Кроме того, 
успешно продолжается 
модернизация 
существующих газоочистных 
установок, а также монтаж 
новых установок сухой 
очистки газа.



Экологическая ориентированность компании в целом помогает 
нарастить производство низкоуглеродного сорта алюминия бренда 
ALLOW, который имеет один из самых низких уровней выбросов 
парниковых газов в мировой индустрии. Он производится на чистой 
энергии гидрогенерации с минимальным вредом для окружающей 
среды. Потребители такого алюминия – от производителей 
электроники до автомобильных корпораций – стремятся сократить 
углеродный след не только на своем производстве, но и в закупках 
сырья для своей продукции.
Российская алюминиевая промышленность – один из примеров, как 
увеличение потребления алюминия может способствовать переходу к 
экономике замкнутого цикла в глобальном масштабе. Алюминий 
может быть переработан и повторно использован практически 
неограниченное количество раз. Например, в пищевой индустрии 
алюминий и алюминиевая фольга могут легко заменить пластик – 
один из главных источников мусора на планете.
В Европе и США на среднестатистическую семью приходится более 
100 кг пластиковых отходов в год. А среднестатистическая 
российская семья выбрасывает в год около 150 кг разного рода 
пластмасс. Переход на алюминиевую тару – один из самых 
эффективных вариантов решения этой проблемы.

#кабельный бизнес #сырье #полимеры #россети    
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Экологическая 
ориентированность
на будущее

Агзамова В.Р. 
Менеджер по устойчивому
развитию АО «ОК РУСАЛ»
на 76 Общем собрании 
Ассоциации «Электрокабель»
выступила с докладом 
«Низкоуглеродный алюминий
для нужд производителей
кабельной продукции»

2 ноября 2017 года – ОК РУСАЛ (торговый код на 
Гонконгской фондовой бирже 486, на Euronext RUSAL/RUAL, 
на Московской бирже RUAL), один из крупнейших в мире 
производителей алюминия, объявил о запуске своего нового 
бренда низкоуглеродного алюминия – ALLOW. Алюминиевая 
продукция под брендом ALLOW отличается существенно 
более низким «углеродным следом» – удельным объемом 
выбросов парниковых газов при производстве металла, чем 
в среднем по отрасли.

Бренд ALLOW был официально представлен 
на торжественном мероприятии в Лондоне во 
время недели Лондонской биржи металлов 
(LME).

Весь металл, производимый РУСАЛом под брендом ALLOW, 
сертифицирован и прошел независимую проверку 
заявленного уровня «углеродного следа». Одним из 
ключевых конкурентных преимуществ РУСАЛа является 
доступ к чистой возобновляемой гидроэлектроэнергии для 
обеспечения производства алюминия с низким уровнем 
выбросов парниковых газов. Углеродный след продукции 
под брендом ALLOW составляет менее 4 тонн в эквиваленте 
CO2 на тонну произведенного алюминия, в то время как в 
среднем в мире значение этого показателя составляет 
около 12 тонн в эквиваленте CO2 на тонну произведенного 
алюминия (учитываются прямые и косвенные 
энергетические выбросы от алюминиевых заводов).

РУСАЛ постоянно инвестирует значительные средства в 
модернизацию мощностей и развитие новых технологий в 
целях сокращения влияния своей производственной 
деятельности на окружающую среду. В 2016 году общие 
расходы компании на проведение природоохранных 
мероприятий составили 119,9 млн долларов США.

В новом бренде ALLOW отражены стратегия РУСАЛа, 
направленная на укрепление принципов устойчивого 
развития в производстве, и стремление компании стать 
лидером среди производителей алюминия с самым низким 
уровнем «углеродного следа». По сравнению с 1990 годом 
РУСАЛ сократил выбросы парниковых газов при 
производстве одной тонны алюминия более чем на 57% и 
продолжает стремиться к достижению еще более 
амбициозных целей.

ALLOW - бренд РУСАЛа для
низкоуглеродного алюминия
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«Выход на рынок бренда ALLOW 
– важный для РУСАЛа момент с 
точки зрения дальнейшего 
развития нашей сбытовой 
стратегии и работы с клиентами. 
Сегодня потребители уделяют 
все больше внимания 
экологичности приобретаемой 
ими продукции, в том числе и 
уровню «углеродного следа», 
связанного с ее производством. 
Бренд ALLOW обеспечивает 
гарантию и потребителям, и 
производителям, что 
используемый при производстве 
их продукции алюминий 
создается с одним из самых 
низких уровней «углеродного 
следа» в отрасли»
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Герметизирующие 
материалы серии Абрис, 
не поддерживающие горение
Для того чтобы возводить современные здания и сооружения различного 
функционального назначения – от многоэтажных жилых домов, огромных 
спортивных, культурно-развлекательных комплексов, отличающихся 
большой высотой и сложными архитектурными решениями, до 
промышленных энергоемких объектов специалистами проектно-
конструкторских институтов, бюро, строительно-монтажных компаний 
используется множество новых материалов. Важным параметром 
материалов является их пожароопасность.

Аксессуары

Авторы: Савченкова Г.А., Савченков В.П., Шашунькина О.В., Кравцова Т.А.

Во многих странах уже приняты специальные 
ограничения на использование горючих полимерных 
материалов в гражданском и промышленном 
строительстве, в производстве и эксплуатации 
транспортных средств (самолеты, автомобили, 
автобусы, троллейбусы, трамваи, железнодорожные 
вагоны, суда), на электростанциях и в электрических 
сетях, в космической и кабельной промышленности.
Снижение воспламеняемости и горючести 
герметизирующих материалов, разработка герметиков 
не поддерживающих горение для различных отраслей 
промышленности является одной из важнейших 
научных и практических задач.
Ассортимент герметизирующих материалов серии 
Абрис охватывает широкую область применения, в т.ч. 
направления, где требования пожарной безопасности 
особенно актуальны (строительство, транспортные 
средства, электротехническая промышленность).

Пожаробезопасные 
герметики для кабельной 
промышленности
Особое место в разработках пожаробезопасных 
материалов занимают герметики для кабельной 
промышленности.
Обеспечение максимальной пожарной безопасности 
при электроснабжении имеет огромное значение. 
Огнестойкий, негорючий кабель – незаменимая 
составляющая противопожарных систем, 
противодымной защиты и систем оповещения и 
эвакуации.
От наличия, технологичности и надежности систем 
предотвращения возгораний напрямую зависит жизнь и 
здоровье людей. Принципиальный подход заключается 
в том, чтобы электрическая сеть могла обеспечивать 
безопасную эвакуацию людей в течение 
установленного времени.
Прокладывание кабеля значительной протяженности 
сопряжено с необходимостью его удлинения и 
создания ответвлений. Решить эти задачи позволяет 
соединительная муфта для кабеля. Эти изделия также 
применяют в случае обрывов на отдельных участках 
кабеля. Несмотря на то, что производители 
современной кабельной арматуры за счет развития 
технологий и полного соблюдения правил монтажа и 
эксплуатации муфт стремятся свести риск 
возникновения пробоя в местах соединения кабеля к 
нулю, место установки кабельной муфты является 
точкой сниженной безопасности линии, и большинство 
коротких замыканий, пробоев и других 
предшественников возгорания проявляют себя именно 
в местах соединений. Обязанность производителей – 
не только предотвратить очаг, но и избежать его 
распространения за счет использования огнестойких 
материалов в производстве кабельных муфт.

Для комплектации кабельных муфт на ООО «Завод 
герметизирующих материалов» разработаны не 
поддерживающие горение модификации герметика Абрис К ТУ 
2513-006-52471462-2005, марки Абрис К-МЗтг (межфазный 
заполнитель в виде детали в форме призмы),

Абрис К-ЛБтг (лента для герметизации оболочки кабеля и 
стыков). Герметики марок Абрис К-МЗтг и Абрис К-ЛБтг 
пластичны, не токсичны, не содержат в своем составе галогены, 
окислители, не имеют запаха, стойки к растворам солей и 
щелочей, морской воде. Данные марки герметиков испытаны в 
конструкции термоусаживаемых муфт и поставляются серийно 
на заводы по производству кабельной арматуры.

Для герметизации судового кабеля специалистами ООО «ЗГМ» 
был разработан герметик Абрис СК-Бтг (не поддерживающий 
горение) ТУ 2513-018-52471462-2012, представляющий собой 
композицию на основе полимерного связующего, наполнителя, 
пластификатора и технологических добавок.

Герметик Абрис СК-Бтг выпускается в виде брикетов и 
предназначен для применения в качестве герметизирующего 
слоя судового герметизированного кабеля с изоляцией из 
пластмассы и резины, герметичного в продольном направлении 
при гидростатическом давлении до 15 МПа. Температурные 
условия эксплуатации герметика от минус 60 до плюс 90 °С. При 
переработке возможно воздействие температуры до 150 °С, 
кратковременно до 180 °С. Кислородный индекс — не менее 35%.

Чтобы ограничить, исключить распространение огня в местах 
прокладки кабельных линий, вентиляционных систем, 
технологического оборудования и других инженерных 
коммуникаций через противопожарные перегородки, 
перекрытия, стены зданий на ООО «ЗГМ» разработан 
огнезащитный вспучивающийся герметик Абрис К-Б ТУ 2513-
006-52471462-2005. Принцип действия основан на способности 
герметика расширяться под воздействием высоких температур 
(от 200 °С) и создавать плотный негорючий слой пенококса, 
препятствующий проникновению огня и дыма в смежные 
помещения. Температура эксплуатации от -60°С до +160°С. 
Герметик стоек к длительному высокотемпературному 
тепловому воздействию, выдерживает кратковременный огневой 
контакт без сквозных прогаров, обладает хорошими 
адгезионными свойствами. Не выделяет опасных для человека 
летучих веществ ни в процессе нанесения, ни при сильном 
нагреве, кратковременном горении. Высокая степень 
эластичности исключает деформацию, растрескивание при 
резких перепадах температуры. Влагостойкий, стоек к 
химическим моющим составам, к растворам солей и щелочей, 
морской воде.
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Применение
и формы выпуска



№  
Наименование  

показателя  

Норма  для  марки  

Метод  испытаний  Абрис  тг  
 

Абрис  тг  мс  

Абрис  
Сзв-тг,  

Абрис  Стг  

Абрис  Стг-  
Б260/320  

Абрис  К-МЗтг,  
Абрис  К-ЛБтг,  

Абрис  К-Б,  
Абрис  СКтг-Б  

1
 

Огнеопасность, 
мм/мин  

0  
неогнеопасный 
(скорость 
горения

 
0 мм/мин)

 

0  
неогнеопасный 
(скорость 
горения

 
0 мм/мин)

 
  

  
  
  

   
-

 

ГОСТ 25076-81 
«Материалы 
неметаллические для 
отделки интерьера 
автотранспортных 
средств.

 
Метод

 
определения

 огнеопасности»
 

(аналог
 ИСО

 
3795-76)

 

2
 

Горючесть
 

-
 

Трудно-
горючий

 

Г1
   

-
 

ГОСТ 30244-94 
«Материалы 
строительные. Методы 
испытаний на 
горючесть».

 ГОСТ 12. 1. 044-89
 «Пожаровзрывоопасность 

веществ и материалов.
 

3

 

Нераспростра-
нение горения

 
  

-

 
  
  

  
  

  

Не 
поддерживают 
или 
прекращают 
горение

 

ГОСТ 12176 «Кабели, 
провода и шнуры.

 

Методы 
проверки на 
нераспространение 
горения

 

4

 

Кислородный 
индекс, %

 

-

 
  

  
  

  
  

  

  39

 
  

Абрис СК-Бтг 
-

 

42

 

ГОСТ 12. 1. 044-89

 «Пожароопасность 
веществ и материалов.

 
Номенклатура 
показателей и методы их 
определения.

 

5

 

Группа 
распространен
ия пламени

 
      

РП1

 
(не 
распростра-
няет пламя)

 

  

ГОСТ Р 51032-97 
«Материалы 
строительные. Метод 
испытания на 
распространение 
пламени»

 
6

 

Группа по 
дымообразующ
ей способности

 
      

Д2 
(умеренное 
дымообразов
ание)

 

  

ГОСТ 12. 1. 044-89

 
«Пожаровзрывоопасность 
веществ и материалов.

 
п.4.18
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Герметик Абрис К-Б прошел испытания на горючесть по ГОСТ 12. 1. 044-89 «Пожароопасность веществ и 
материалов. Номенклатура показателей и методы их определения». Испытания в лабораторных условиях 
ООО "ЗГМ" герметика Абрис К-Б показали, что поведение материала Абрис и терморасширяющейся 
противопожарной мастики СР 611А Hilti AG при поджигании газовой горелкой аналогично. Материалы не 
поддерживают горение и самозатухают при вынесении из пламени. КИ герметика Абрис К-Б – 39%.

Пожароопасные свойства герметиков представлены в таблице

Выбор оптимального технического 
решения для снижения горючести 
герметизирующих материалов для 
различных направлений их применения 
сводится к решению задачи 
оптимального сочетания параметров 
«безопасность – эффективность – 
надежность – цена – совместимость». На 
предприятии постоянно ведется работа 
по расширению номенклатуры 
герметиков, не поддерживающих 
горение, и внедрение их в производство 
с целью повышения 
конкурентоспособности продукции ООО 
«ЗГМ» на рынке герметизирующих 
материалов.

Машиностроение
В настоящее время для машиностроения 
разработаны неогнеопасные 
герметизирующие материалы марки АбрисТГ 
и АбрисТГ МС ТУ 2513-001-43008408-98, 
выпускаемые в виде шнура, ленты, детали. 
Скорость горения герметиков составляет 0 
мм/мин. Показатель «огнеопасность» 
определялся по ГОСТ 25076-81 «Материалы 
неметаллические для отделки интерьера 
автотранспортных средств. Метод 
определения огнеопасности» (аналог ИСО 
3795-76).

Герметик марки АбрисТГ МС прошел также 
испытания на горючесть по ГОСТ 12. 1. 044 
«Пожаровзрывоопасность веществ и 
материалов. Номенклатура показателей и 
методы их определения» и по результатам 
испытаний относится к группе трудногорючих 
материалов, что позволило включить данный 
вид материала в проектную документацию на 
изготовление блок-боксов технологических 
для объектов нефтяной промышленности. 
Герметик АбрисТГ МС представляет собой 
трудногорючий маслостойкий герметик, 
предназначенный для герметизации швов и 
соединений в конструкциях из различных 
материалов, защиты технологического и 
емкостного оборудования.

Герметики для строительства
Для строительной отрасли научно-техническим центром завода также 
разработан ряд герметиков:

звукоизоляционный трудногорючий герметизирующий материал марки Абрис 
Сзв-тг ТУ 5772-003-43008408-99, выпускаемый в виде шнура, ленты, детали. 
Герметик относится к группе Г1 (слабо горючий) по ГОСТ 30244-94 
«Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть». Предназначен 
для звукоизоляции элементов строительных конструкций (потолков, полов, 
каркасных гипсокартонных конструкций перегородок, вентиляционных 
систем, внутренних трубопроводов и др.) в комплексе со звукопоглощающими 
пористыми материалами.
трудногорючий герметик Абрис СТГ — термопластичный наплавляемый 
материал с клеевым монтажным слоем предназначен для гидроизоляции и 
антикоррозионной защиты поверхностей строительных и металлических 
конструкций зданий и сооружений всех типов. Наносится на изолируемую 
поверхность путем наплавления с помощью нагревательных приборов без 
открытого пламени (промышленный фен, термопресс, инфракрасный 
излучатель). Температурные условия эксплуатации термопластичного 
наплавляемого материала Абрис СТГ от минус 40 до плюс 70°С, 
кратковременно до 140 °С. Герметик относится к группе Г1 по ГОСТ 30244-94. 
Герметик обладает хорошей стойкостью к морской воде, аммиаку, к растворам 
кислот и щелочей. В конструкции с алюминевыми панелями марки «Perfaten 
Alcore Res» герметик Абрис С-ДБтг прошел пожарные испытания на группу 
горючести КМ1, получен Пожарный сертификат соответствия.
высококачественный трудногорючий однокомпонентный герметик 
высыхающего типа Абрис Стг-Б260/320 на основе полимерного связующего, 
содержит растворитель — не более 10% массы. Предназначен для 
герметизации швов и соединений в конструкциях из различных материалов 
(металл, бетон, пеностекло, кирпич и др.) в зданиях и сооружениях всех типов. 
Обладает повышенной пластичностью и липкостью к холодным поверхностям 
в условиях отрицательных температур до минус 20 0С. Упаковывается в 
картриджи под строительный пистолет, а также может выпускаться в 
металлических ведрах. Группа распространения пламени по поверхности - 
РП1 (не распространяет пламя), группа по дымообразующей способности - Д2 
(умеренное дымообразование).
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ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ, ВОЛС28 сентября 2020

АО «Оптиковолоконные Системы» 
отметило 5-летнюю годовщину 
со дня торжественного 
открытия завода

25 сентября 2020 года АО «Оптиковолоконные Системы» (портфельная компания 
РОСНАНО) перешагнуло 5-летний рубеж со дня торжественного открытия завода. С 
момента начала коммерческого производства объемы выпущенного оптического 
волокна перевалили за отметку 7 млн км, и сегодня оптическое волокно АО 
«Оптиковолоконные Системы» – ключевой компонент в реализации национальной 
программы «Цифровая экономика в РФ».
По традиции на торжественном собрании трудового коллектива генеральный 
директор АО «Оптиковолоконные Системы» Андрей Николаев поздравил 
сотрудников завода, выразил благодарность и признательность за добросовестный 
труд и вручил благодарственные письма и грамоты, а также почетные грамоты 
Министерства промышленности, науки и новых технологий Республики Мордовия.

№192-05/10/2020

РУСАЛ28 сентября 2020

«Русал» завершил перерегистрацию 
в России

«Русал» завершил процесс перерегистрации компании на территории России – на 
острове Октябрьский (Калининградская область) – в рамках перехода из 
юрисдикции острова Джерси. 
Значительная часть производственных активов «Русала» располагаются в России, 
поэтому смена страновой юрисдикции на российский САР – это логичный шаг с 
точки зрения упрощения структуры управления компанией, которая сохранит свой 
международный статус.

ПОЛИПЛАСТИК, КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС30 сентября 2020

НПП «ПОЛИПЛАСТИК» 
на конференции 
«Кабельный бизнес – 2020»

7 октября в павильоне Н Экспофорума в Санкт-Петербурге пройдёт главная 
независимая кабельная конференция года «Кабельный бизнес – 2020. Технологии 
производства современного отечественного кабеля. Какой продукт для рынка 
сегодня предлагает производитель». Организатором мероприятия выступает 
ведущий отраслевой портал RusCable.ru.
В очном формате в конференции примут участие сотрудники лидера отечественной 
полимерной отрасли – Научно-производственного предприятия «ПОЛИПЛАСТИК». 
В последние годы компания активно занимается разработкой компаундов для 
кабельной промышленности. На рынке уже представлены материалы для 
нефтепогружных кабелей - Армлен ПП-6ЭК и Армлен ПП-9ЭК, обладающие 
повышенной стойкостью к воздействию нефтепродуктов, морозостойкостью и 
термостабилизированностью. Данные компаунды  могут применяться для изоляции 
кабелей нефтепогружных насосов с температурой эксплуатации до 125 °С .
Специалисты Отдела технической поддержки и Отдела развития рынка НПП 
«ПОЛИПЛАСТИК» в рамках ивента проведут консультации по подбору материалов 
исходя из конкретных требований заказчиков. 

РОССЕТИ ЮГ, МРСК ЮГА30 сентября 2020

«Россети Юг» разработала 
инновационный прибор 
рентгенографического обследования 
высоковольтных выключателей

Специалисты «Россети Юг» завершили разработку и испытание инновационного 
приборно-аналитического комплекса для рентгенографического обследования 
маломасляных высоковольтных выключателей. Энергетики планируют 
усовершенствовать созданную разработку: в скором будущем рентгенографический 
комплекс станет цифровым с широкими возможностями применения.
Созданный «Россети Юг» приборно-аналитический комплекс и технология 
рентгенографического осмотра маслонаполненного электротехнического 
оборудования на сегодняшний день уникальны не только для российской, но и для 
мировой электроэнергетики. Разработанный мобильный комплекс позволяет 
выполнять исследование на месте установки выключателей без их расшиновки, 
демонтажа и вскрытия. При этом транспортировку, развертывание и 
рентгенографическую съемку можно произвести силами двух человек. 

ЭНЕРГОПОЕЗД1 октября 2020

Самарские энергокомпании 
подарили областному правительству 
уникальный энергопоезд

Мощный мобильный источник электроэнергии, способный оперативно прибыть 
туда, где ураганный ветер, «ледяной» дождь или лесной пожар нарушили 
энергоснабжение населенных пунктов, – вот что такое энергопоезд. Пока 
аварийные бригады восстанавливают поврежденные электросети, он обеспечит 
обесточенных потребителей электроэнергией и поможет ликвидировать нештатную 
ситуацию.
Энергетическая «скорая помощь» – это четыре большегрузных автомобиля КамАЗ 
повышенной проходимости, на которых смонтированы три дизель-генератора и 
трансформаторная подстанция. Гарантийный ресурс оборудования – более 30 
тысяч рабочих часов, почти 3,5 года непрерывной работы. Прежде чем передать 
энергопоезд правительству Самарской области, установка была испытана в 
условиях, приближенных к тем, в которых она должна работать. Испытания прошли 
успешно: оборудование эффективно справилось со своей задачей. 

МИНЭНЕРГО1 октября 2020

Минэнерго России опубликовало 
для общественного обсуждения 
проект «Стратегии развития 
электросетевого комплекса 
до 2035 года»

Министерство энергетики России опубликовало для общественного обсуждения 
проект «Стратегии развития электросетевого комплекса Российской Федерации на 
период до 2035 года».
В проекте определены приоритеты государственной энергетической политики в 
части развития электросетевого комплекса, среди которых гарантированное 
обеспечение энергетической безопасности страны, максимально возможное 
использование отечественного оборудования, повышение результативности и 
эффективности всех уровней управления, обеспечение баланса экономических 
интересов потребителей электрической энергии и сетевых организаций.

Сырьевые рынки

Полимеры

Россети

https://www.ruscable.ru/news/2020/09/28/AO_Optikovolokonnye_Sistemy_otmetilo_5-letnuu_godo/
https://www.ruscable.ru/news/2020/09/28/Rusal_zavershil_pereregistratsiu_v_Rossii_/
https://www.ruscable.ru/news/2020/09/30/NPP_POLIPLASTIK_na_konferentsii_Kabelynyj_biznes__/
https://www.ruscable.ru/news/2020/09/30/Rosseti_Ug_razrabotala_innovatsionnyj_pribor_rentg/
https://www.ruscable.ru/news/2020/10/01/_Samarskie_energokompanii_podarili_oblastnomu_prav/
https://www.ruscable.ru/news/2020/10/01/Minenergo_Rossii_opublikovalo_dlya_obschestvennogo/
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РОСАТОМ, ЦОД, ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ2 октября 2020

Концерн «Росэнергоатом» и 
«Лаборатория Касперского» 
будут сотрудничать в области 
информационных технологий

Результатом партнерства двух ведущих игроков российского рынка станет создание 
комплексных цифровых продуктов, полученных на основе программно-аппаратных 
решений «Лаборатории Касперского» и инфраструктурных решений госкорпорации 
«Росатом».
На основе сервисов и решений «Лаборатории Касперского» облачная платформа 
ЦОД «Калининский» получила возможность дополнить продуктовый портфель в 
сфере информационной безопасности сервисами по защите от DDOS-атак, 
фильтрации трафика, защите от целенаправленных атак и т.д.
Соглашение о сотрудничестве подписали Евгений Касперский, генеральный 
директор «Лаборатории Касперского» и Сергей Мигалин, заместитель генерального 
директора – директор по экономике и финансам Концерна «Росэнергоатом». 
Церемония прошла на территории ЦОД «Калининский» в г. Удомля, Тверской 
области.

№192-05/10/2020

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ, РОСТЕХ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ30 сентября 2020

«Ростех» протестирует в Челябинске 
интеллектуальную систему 
экомониторинга

Концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех» до конца года начнет 
тестирование в Челябинске интеллектуальной системы уличного освещения с 
функцией экомониторинга. Решение в режиме реального времени определяет 
превышение в воздухе допустимой концентрации десяти видов опасных веществ.
Модульная платформа городского освещения Amasis 2.0 включает такие функции, 
как радиооповещение, раздача Wi-Fi, видеомониторинг и дополнительно 
оснащается модулем мониторинга окружающей среды. Система с помощью 
специальных датчиков измеряет параметры воздуха и при превышении 
нормативов автоматически оповещает надзорные органы. Затем информация 
передается в мобильную лабораторию, которая детальнее изучает качество 
воздуха.

ИНФРАСТРУКТУРА, РОСТЕНДЕР, СЭС29 сентября 2020

В Башкортостане построят 
солнечную электростанцию 
за миллиард рублей

В Башкортостане около города Агидель вскоре начнется строительство двух блоков 
солнечной электростанции «Агидельские СЭС». 
Компания «Курай Солар» объявила тендер по выбору генерального подрядчика для 
строительства электростанции. Тендер включает 2 лота: на создание «Агидельской 
СЭС №1 и «Агидельской СЭС №2». С победителями по каждому из лотов готовы 
заключить договора на 505,9 млн рублей. Согласно материалам тендеров, 
подрядчики должны будут построить оба блока «под ключ». Электрическая 
мощность каждого из них составит 4,99 МВт, общая мощность электростанции 
«Агидельские СЭС» – около 10 МВт. Срок службы СЭС – не менее 25 лет. 
Заказчик принимает заявки на участие в тендере до 7 октября.

РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА, ДОРОГИ29 сентября 2020

На трассе Северного широтного хода 
построят мостовой переход через Обь

Главгосэкспертиза России рассмотрела проектно-сметную документацию на первый 
этап строительства железнодорожной магистрали «Обская – Салехард – Надым» в 
составе маршрута «Северный широтный ход». По итогам проведения 
государственной экспертизы выдано положительное заключение. 
Проект по созданию самого северного в России железнодорожного маршрута 
реализуется в Ямало-Ненецком автономном округе и предполагает объединение 
сети Северной и Свердловской железных дорог ОАО «РЖД». Протяженность 
проектируемой новой железнодорожной линии, являющейся частью Северного 
широтного хода, составит 396 км.

РНВТ, СВЯЗЬ-?, 20201 октября 2020

С 2 по 6 ноября в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоится «Российская неделя высоких 
технологий» (РНВТ), в рамках которой пройдут выставки «Связь» и «Навитех», 
отраслевые форумы и конференции.
Участники выставки представят оборудование, решения и услуги в сферах 
фиксированной, мобильной, спутниковой и других видов связи, IP-технологий, 
Интернета вещей, центров обработки данных, кабелей связи, программного 
обеспечения, виртуальной и дополненной реальности, систем электропитания и 
других. В этом году на выставке появится новый раздел – «Электронные 
компоненты для телекоммуникаций». 
В выставке «Связь-2020» примут участие 200 компаний из Беларуси, Германии, 
Италии, Казахстана, Китая, Польши, России, США, Финляндии и Швейцарии.

Инвестпроекты

Цифровая трансформация

Мероприятия

1 месяц до выставки
«Связь - 2020»

https://www.ruscable.ru/news/2020/10/02/Kontsern_Rosenergoatom_i_Laboratoriya_Kasperskogo_/
https://www.ruscable.ru/news/2020/09/30/Rostex_protestiruet_v_CHelyabinske_intellektualynu/
https://www.ruscable.ru/news/2020/09/29/V_Bashkortostane_postroyat_solnechnuu_elektrostant/
https://www.ruscable.ru/news/2020/09/29/Na_trasse_Severnogo_shirotnogo_xoda_postroyat_most/
https://www.ruscable.ru/news/2020/10/01/1_mesyats_do_vystavki_Svyazy-2020/
https://segmentenergo.ru/


Супертурбина

Японские инженеры надеются построить ветряные 

турбины, которые смогут противостоять самым страшным 

тайфунам в мире и вырабатывать электроэнергию даже в 

условиях стихийного бедствия.

Возобновляемая энергетика

№190-21/09/2020

Ветряные турбины, 
выдерживающие самые
сильные штормы в мире

Елизавета
Коробкова

Редактор ЭНЕРГОСМИ.РУ

Боится грозы

Мариэль Робедизо Энгрейнс было 15 лет, когда 

обрушился тайфун «Хайян». Она жила в своем 

родном городе Долорес, Восточный Самар, на 

востоке Филиппин. В стране регулярно случаются 

тайфуны, но тайфун «Хайян», известный на 

Филиппинах как «Иоланда», был необычным. Он 

прибыл 8 ноября 2013 года и стал одним из самых 

мощных тропических циклонов, когда-либо 

зарегистрированных.

«В шесть утра я услышала, как мама кричит, – 

вспоминает Энгранес об утре, когда обрушилась 

«Иоланда». – Потом я увидела воду в нашем доме. 

Волны были очень высокими».

Тайфун «Хайян» вызвал штормовую волну – 

пальмы были вырваны с корнем ветрами, которые 

достигали 314 км/ч, а крыши были сорваны. В 

результате урагана погибло более 6300 человек, 

еще тысячи были вынуждены покинуть свои дома. 

Для тех, кто выжил, недостаток энергии сделал 

процесс восстановления их жизни более трудным.

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

Энгрейнс говорит, что ее район был без 
электричества в течение двух месяцев 
после тайфуна.  «В некоторых областях 
потребовалось даже три месяца, – говорит 
она. – Но и до «Хайяна» электричество у 
нас было нестабильно».

Сильные ветры хороши 

для производства 

электроэнергии, но 

очень высокие скорости 

ветра во время штормов 

могут перегрузить 

традиционные турбины 

Для Филиппин надежное электроснабжение является проблемой для 

многих островов архипелага, а тайфуны усугубляют ситуацию. После 

стихийного бедствия, именно тогда, когда энергия нужна больше 

всего, ее труднее всего обеспечить. Но новый ответ может прийти от 

инженеров из другого подверженного бедствиям региона – Японии.

Восточная и Юго-Восточная

Азия подвержены одним из

самых сильных тайфунов 

в мире 

Стартап Challenergy из Токио спроектировал и построил ветряную 

турбину, специально предназначенную для работы в районах, 

подверженных тайфунам. По мнению Ацуши Симидзу, основателя и 

исполнительного директора Challenergy, идеальным местом для этих 

надежных ветряных турбин является где-то вроде Восточного 

Самара, где надежного электричества не хватает.

Но изначально Симидзу вдохновил не тайфун «Хайян». Это было 

еще одно стихийное бедствие, глубоко затронувшее японцев. 

Землетрясение в Тохоку (или Сендай) 2011 года у восточного 

побережья Японии было чрезвычайно мощным и вызвало цунами. 

Это цунами охватило АЭС «Фукусима-дайити» в Окума, префектура 

Фукусима, и вызвало три ядерных аварии.

Катастрофа на Фукусиме привела к тому, что японское 

правительство отказалось от атомной энергетики. Ранее 54 ядерных 

реактора поставляли почти треть электроэнергии в Японии, но 

сегодня 24 из 33 японских реакторов остаются выключенными. 

Одним из последствий стала потеря страной завидного статуса 

лидера по низкому уровню выбросов парниковых газов.

Опыт землетрясений

https://energosmi.ru/archives/45464


Когда произошло землетрясение, Симидзу 

работал в компании, производящей 

датчики. 41-летний мужчина увидел, что 

его стране необходимо отказаться от 

ядерной энергетики, и почувствовал 

необходимость начать исследование 

альтернативных возобновляемых 

источников.

Общее потребление энергии в Японии – 

одно из самых высоких в мире, но только 

7,6% приходится на возобновляемые 

источники энергии, а 87,4% – на 

ископаемое топливо (последние 

доступные результаты за 2017 год). 

Просматривая тексты о возобновляемых 

источниках энергии, он увидел, что 

Япония имеет прекрасные возможности 

для использования энергии ветра, но в 

стране очень мало ветряных турбин; 

энергия ветра составляет лишь 1,5% от 

общего объема производства энергии в 

Японии. Симидзу был озадачен.

По словам Йоко Кобаяши, руководителя 

проектов Japan Wind Development, одного 

из крупнейших в стране разработчиков 

ветроэнергетики, существует множество 

препятствий, которые замедлили 

внедрение ветроэнергетики в Японии. 

Одно из них – тайфуны. В 2019 году 

тайфун “Хагибис” стал одним из самых 

сильных и крупных тайфунов, 

обрушившихся на материковую Японию 

за последние десятилетия. С 9 по 13 

октября 2019 года “Хагибис” оставил без 

электричества более 270000 домашних 

хозяйств и нанес Японии убытки на 

сумму более 15 миллиардов долларов.

Кюсю, южный и самый западный из пяти 

основных островов Японии, и особенно 

цепь островов Окинава, лежащая к югу от 

Кюсю, наиболее подвержены тайфунам. 

Кобаяши говорит, что ее компания 

пыталась построить ветряные 

электростанции на Кюсю, но обнаружила, 

что некоторые районы просто «слишком 

сильны» с точки зрения скорости ветра и 

турбулентности.

Именно в таких условиях Симидзу 

надеется, что его конструкция не только 

выдержит высокие скорости ветра, но и 

задействует их силу. Он планирует сделать 

это с использованием принципиально 

отличной от обычных турбин 

конструкции. Большинство 

коммерческих ветряных турбин, таких 

как те, что используются в Северной 

Европе, работают вдоль горизонтальной 

оси с помощью лопастей, похожих на 

пропеллер. Но конструкция Симидзу 

построена на вертикальной оси с 

цилиндрами вместо лезвий и использует 

физическое явление, известное как 

эффект Магнуса.

Ацуши Симидзу 

надеется, что его 

конструкция в виде 

венчика будет 

значительно более 

прочной, чем у 

обычных турбин

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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Названный в честь немецкого физика 

Генриха Густава Магнуса, описавшего это 

явление в 1852 году, эффект лучше всего 

объясняется на примере спорта с мячом. В 

футболе, бейсболе, теннисе и крикете 

игроки часто добавляют мячу вращение. 

Например, когда теннисист ударяет по мячу, 

он также может замахнуться ракеткой вверх 

или вниз при ударе, заставляя мяч 

вращаться, когда он летит по воздуху. Когда 

мяч вращается, он начинает отклоняться от 

траектории, по которой он следовал бы, если 

бы не вращался, – это отклонение от 

обычной дуги является результатом 

эффекта Магнуса.

В ветряной турбине Challenergy 

используются двигатели, которые сначала 

вращают ее три цилиндра. Когда эти 

цилиндры вращаются, они создают эффект 

Магнуса, поскольку они помещаются в 

воздушный поток – как шар, вращающийся 

в воздухе – и это вращает турбину. Турбина 

спроектирована так, что она будет 

вращаться, только если эти цилиндры 

вращаются и дует ветер. По данным 

Challenergy, двигателям требуется 

подводимая энергия для вращения, это 

примерно до 10% от мощности, 

вырабатываемой турбиной.

Преимущества этой турбины с ее 

вертикальной осью и конструкцией, 

использующей эффект Магнуса, 

заключаются в том, что она может 

приспосабливаться к любому направлению 

ветра, а выработка электроэнергии может 

регулироваться в соответствии со скоростью 

ветра. Последнее осуществляется с помощью 

закрылков или «крыльев цилиндра», 

встроенных рядом с вращающимися 

цилиндрами, которые можно регулировать, 

чтобы контролировать величину эффекта 

Магнуса. 

«Мы конструируем вращение цилиндра в 

зависимости от скорости ветра», – говорит 

Симидзу.

Поскольку эффект Магнуса действует как 

главный двигатель, вращение турбины 

почти в 10 раз медленнее, чем у обычных 

лопастных турбин. Это означает, что они 

менее шумны, и Симидзу также изучает, 

оказывает ли более низкая скорость 

вращения менее пагубное влияние на 

пролетающих птиц.

Эффект
Магнуса

Генрих Густав Магнус — 

немецкий физик и химик. Член 

Берлинской академии наук, 

иностранный член Лондонского 

королевского общества, член-

корреспондент Петербургской 

академии наук, Парижской 

академии наук.

Действующие модели турбин Challenergy 

пережили свои первые тайфуны со 

значительной скоростью ветра

Хотя турбина Симидзу может выглядеть 

впечатляюще, на самом деле она 

превосходит обычные пропеллерные 

турбины. Лопасти обычных пропеллерных 

турбин в Японии обычно достигают 40 м при 

высоте башни почти 80 м. Обычные турбины 

на Хоккайдо, например, имеют 

максимальную мощность 3 МВт. В отличие 

от этого, ветряная турбина Challenergy в 

настоящее время вырабатывает 10 кВт (или 

0,01 МВт). Но Симидзу планирует увеличить 

мощность своей турбины до 100 кВт, для 

чего потребуется турбина высотой около 50 

метров.

Хотя они, возможно, никогда не будут 

такими же эффективными, как обычные 

турбины, привлекательность этих 

конструкций заключается в их надежности. 

Версия мощностью 10 кВт, установленная в 

Исигаки, Окинава, уже зафиксировала свое 

первое производство электроэнергии во 

время тайфуна, что, по мнению Challenergy, 

является первым в мире. В октябре 2019 года 

Исигаки избежал тайфуна «Хагибис», но на 

остров обрушился более слабый шторм, 

тайфун «Митаг». Датчики Challenergy 

зафиксировали максимальную скорость 

ветра от 43 до 45 м/с во время шторма. Они 

утверждают, что их устройство может 

выдерживать ветер до 70 м/с, но имеет 

верхний рабочий предел 40 м/с. Чтобы 

представить это в перспективе, у тайфуна 

«Хагибис» был 10-минутный устойчивый 

ветер со скоростью 54 м/с и одноминутный 

устойчивый ветер со скоростью 72 м/с.

Большинство пропеллерных турбин сегодня 

имеют рабочий предел около 20–30 м/с. 

Алекс Бирн, главный инженер DNV GL, 

международной консалтинговой компании 

в области энергетики со штаб-квартирой в 

Норвегии, специализирующейся на 

ветроэнергетике, говорит, что это 

дизайнерское решение. 

Дизайн турбин

«Если бы проектировщик турбины захотел, 

они могли бы спроектировать турбину для 

работы до 40 м/с. Но для большинства 

объектов, на которые они нацелены с 

помощью своих турбин, с экономической 

точки зрения имеет больше смысла 

спроектировать их для более низкой 

скорости ветра, при которой прекращается 

отключение», – говорит она.
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На многих объектах по всему миру, где работают 

турбины, всего несколько часов в год может дуть 

ветер 25 м/с и более. Для таких станций не имеет 

смысла создавать очень прочные турбины. 

«Challenergy нацелена на применение, которое не 

ориентировано на современные ветряные 

турбины. Это не хорошо, не плохо, это просто 

означает, что Challenergy необходимо убедиться, 

что экономика работает для их применения», – 

говорит Бирн.

Стоимость турбин Challenergy составляет 250 000 

долларов, что дорого, если учесть, что небольшие 

стандартные винтовые ветряные турбины 

сопоставимой мощности обычно стоят десятки 

тысяч долларов. Большие коммерческие ветряные 

турбины стоят более 2 миллионов долларов, но, 

поскольку они вырабатывают мегаватты энергии, 

они, как правило, более экономичны в 

долгосрочной перспективе.

Кобаяши соглашается, что средняя скорость ветра 

для объекта очень важна для определения того, 

какая турбина имеет финансовый смысл. Для 

мест, где высокая скорость ветра наблюдается 

лишь изредка, турбины Challenergy были бы 

дорогостоящим случаем чрезмерной инженерии. 

Однако, если ветряная турбина может 

вырабатывать электроэнергию дольше, когда 

другие турбины могут не работать из-за высокой 

скорости ветра или турбулентности, тогда такая 

турбина может пригодиться.

Филиппины, страна Азии, наиболее подверженная 

тайфунам, могут стать хорошим местом для 

установки этих надежных турбин и по другим 

причинам. Во многих районах Филиппин 

маломасштабные дизельные генераторы 

являются обычным явлением, но доставка 

дизельного топлива через архипелаг увеличивает 

расходы – особенно для более удаленных островов, 

что делает альтернативы возобновляемых 

источников энергии более привлекательными. 

Местные филиппинские правительства обязались 

приобрести семь турбин Challenergy, которые 

станут частью ряда микросетей.

Эти микросети будут включать солнечную 

технологию, а также ветряную турбину 

Challenergy, которая будет заряжать батареи, а 

также дизельные генераторы. В контексте 

микросетей Бирн говорит, что небольшая, 

прочная и высоконадежная турбина могла бы 

стать очень хорошим применением этой 

технологии. 

«Надежность и капитальные затраты на ежегодно 

производимую энергию будут первоочередной 

задачей, – говорит Бирн. – Если утверждения 

[Симидзу] о высокой надежности и высоком 

коэффициенте мощности верны, то это может 

быть довольно убедительно».

Энергетическая инфраструктура часто нарушается 

или разрушается тайфунами, в результате чего 

общины остаются без электричества, когда они 

больше всего в нем нуждаются для восстановления

Бирн заключает, что для любой ветряной 

турбины клиенты должны иметь возможность 

рассчитать, сколько энергии можно ожидать, 

вырабатываемой каждый год. По ее словам, 

поставщики турбин должны предоставить 

кривую мощности: график, показывающий, 

насколько большой будет электрическая 

мощность при разных скоростях ветра. Обладая 

этой информацией, покупатели могут 

рассчитать, подходит ли конкретная турбина для 

конкретного объекта.

Глобальное потепление окажет глубокое 

воздействие на океаны и экстремальные 

погодные явления. В отчете 

Межправительственной группы экспертов по 

изменению климата 2019 года отмечается, что 

экстремальные явления Эль-Ниньо и Ла-Нинья, 

вероятно, будут происходить чаще. Для 

Филиппин это может привести к более 

интенсивным тайфунам с большей частотой. 

Уже за последние 37 лет тайфуны, 

обрушивающиеся на Восточную и Юго-

Восточную Азию, усилились на 12–15%, а доля 

штормов четвертой или пятой категорий 

увеличилась вдвое или даже втрое. Шан-Пинг Се, 

соавтор этого исследования, отмечает, что это 

самые сильные тайфуны, которые становятся все 

более частыми. 

«Повышение уровня моря и усиление циклонов 

будут представлять серьезную опасность для 

прибрежных сообществ», – говорит Се.

Ю Косака, доцент кафедры глобальной динамики 

климата Токийского университета, говорит, что 

общее количество тайфунов, приближающихся к 

Японии, не изменилось, но в последнее время 

наблюдается непредсказуемость их пути. 

«В последние несколько лет мы видели 

необычные следы тайфунов и их выходов на 

берег в менее подготовленных регионах, – 

говорит она. – Тайфуны обычно обрушиваются 

на западную часть Японии, поэтому эти регионы 

лучше подготовлены к ним. Но в последние 

несколько лет на восток и север Японии 

обрушилось больше тайфунов». 

Также увеличилось количество чрезвычайно 

сильных внетропических циклонов (иногда 

известных как «бомбовые циклоны» или 

«взрывные циклоны»), проходящих вблизи 

страны.

В этом свете создание турбины, которая сможет 

выдержать последствия изменения климата, – 

устрашающая перспектива. Но турбина, которая 

могла бы противостоять этим тайфунам, стала 

бы необходимым спасательным кругом. Турбина 

Симидзу уже пережила первые ураганы, и 

инженер полон надежд. Остается вопрос, сможет 

ли темп развития турбинных технологий идти в 

ногу со скоростью, с которой нарастают сильные 

штормы.
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ГОНКИ НА
ЭЛЕКТРОЛОДКАХ

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

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
С 28 ПО 4 ОКТЯБРЯ 2020

ГЛАВНЫЕ ТЕМЫ

ЗЕБРЫ 
VS ТУРБИНЫ
ОФИСНЫЙ
БОЕЦ С БАКТЕРИЯМИ
НОВОСТИ
РНК СИГРЭ
НОВИНКИ
МАРКЕТПЛЕЙСА
ЗАРЯДКА ДЛЯ
САМОЛЕТОВ



Начат проект по созданию 100% 
перерабатываемых лопастей
ветряных турбин
Новый международный консорциум 
объявил о начале проекта по разработке 
и производству лопастей ветряных 
турбин, пригодных для 100% 
переработки. Проект ZEBRA (Zero wastE 
Blade ReseArch), инициированный 
французским исследовательским центром 
IRT Jules Verne, объединяет 
промышленные компании и технические 
центры, чтобы продемонстрировать в 
полном масштабе, с учетом технических, 
экономических и экологических аспектов, 
возможность полной переработки 
лопастей ветряных турбин из 
термопластика. Срок проекта составляет 
42 месяцев, а бюджет 18,5 миллиона евро 
(21,8 миллиона долларов). 

Зебра борется 
с турбинами

Британский стартап Vertical Aerospace заключил соглашение со 
специалистами Уорикского университета о разработке 
интеллектуального зарядного устройства для электрических самолетов 
с вертикальными взлетом и посадкой. Электрические самолеты должны 
получить совершенно новые зарядные устройства со своими 
алгоритмами оценки неисправностей, уровней заряда, мониторингом и 
оценкой полетной ситуации. Это позволит не только повысить 
безопасность полетов, но также откроет путь для повышений дальности 
перелетов и повышения экономической отдачи от батарей. Например, 
предполетная диагностика аккумуляторов и планирование 
обслуживания должны стать проще и информативнее.
Стоимость проекта оценена в 2,3 млн фунтов стерлингов. По итогам 
разработки партнеры создадут один или несколько комплектов 
интеллектуального зарядного устройства для пятиместных 
электрических воздушных такси VA-1X Vertical Aerospace. Эти аппараты 
планируется поднять в небо для испытаний в 2024 году.

Британские ученые разработают 
интеллектуальное зарядное устройство 
для электрических самолетов

В небе 
на батарейках

Канадская компания Elemex выпустила фотоэлектрические 
панели на основе теллурида кадмия (CdTe) Solstex, 
предназначенные для облицовки фасадов высотных зданий. 
Для монтажа таких солнечных батарей используется 
запатентованная система креплений Unity. Новый продукт 
идеально подходит для городских строений, у которых 
площадь крыши относительно небольшая. Панели Solstex 
весят не более 17 кг в пересчете на квадратный метр, то есть 
сравнимы по удельной массе с обычной облицовкой. При 
этом они просты в установке и способны вырабатывать 
значительно больше энергии, чем аналоги.
Солнечные батареи для фасадов доступны в двух версиях: 
Solstex 2000 и Solstex 1200. Толщина фотоэлектрических 
элементов в обеих модификациях равняется 6 мм. Solstex 
2000 обладают выходной мощностью 420–450 Вт и 
эффективностью преобразования солнечной энергии 
17–18,2%. Solstex 1200, имеющая габариты 600×1200×47,5 
мм, обладает номинальной мощностью 110–122,5 Вт и КПД 
от 15,3 до 17%.

В Канаде выпустили фотоэлектрические 
панели, предназначенные для облицовки 
фасадов высотных зданий

ЗАРЯЖЕННЫЕ
СТЕНЫ

В рамках проекта ZEBRA LM Wind Power разработает продукт и изготовит два 
прототипа лопастей с использованием смолы Arkema Elium®, чтобы 
протестировать поведение композитного материала и подтвердить 
возможность его промышленного использования. Параллельно партнеры 
проекта ZEBRA сосредоточатся на оптимизации и автоматизации 
производственного процесса, чтобы снизить потребление энергии и отходы 
производства. Затем партнеры изучат методы переработки материалов, 
использованных в прототипах лопастей, для создания из них новых продуктов. 
Наконец, анализ жизненного цикла позволит оценить экологическую и 
экономическую целесообразность дальнейшего использования 
термопластичного материала в лопастях будущих ветряных турбин.
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Нобелевские лауреаты России

Петр
Леонидович
Капица
Пётр Леонид́ ович Капиц́ а — советский физик, инженер и инноватор. 
Лауреат Нобелевской премии (1978). Лауреат двух Сталинских премий l 
степени (1941, 1943). Награждён Большой золотой медалью имени М. В. 
Ломоносова АН СССР (1959). Дважды Герой Социалистического Труда 
(1945, 1974). Член Академии наук СССР.
Видный организатор науки. Основатель Института физических проблем 
(ИФП), директором которого оставался вплоть до последних дней жизни. 
Один из основателей Московского физико-технического института. 
Первый заведующий кафедрой физики низких температур физического 
факультета МГУ.
Лауреат Нобелевской премии по физике (1978) за открытие явления 
сверхтекучести жидкого гелия, ввёл в научный обиход термин 
«сверхтекучесть». Известен также работами в области физики низких 
температур, изучении сверхсильных магнитных полей и удержания 
высокотемпературной плазмы. Разработал высокопроизводительную 
промышленную установку для сжижения воздуха на базе 
турбодетандера. С 1921 по 1934 год работал в Кембридже под 
руководством Резерфорда.  В 1945 году входил в состав Спецкомитета 
по советскому атомному проекту, но его двухлетний план реализации 
атомного проекта не был одобрен.
Историки науки и те, кто близко знал Петра Леонидовича, описывали его 
как многогранную и своеобразную личность. Он сочетал в себе многие 
качества: интуицию и инженерное чутьё физика-экспериментатора; 
прагматизм и деловой подход организатора науки; независимость 
суждений в общении с властями.
Если нужно было решать какие-то организационные вопросы, Капица 
предпочитал не звонить по телефону, а написать письмо и в нём ясно 
изложить суть дела. Такая форма обращения предполагала столь же 
ясный письменный ответ. Капица считал, что в письме труднее 
«замотать» дело, чем в телефонном разговоре.

26.06.1894 - 8.04.1984

https://tdkss.ru/


Компания «ЛЕД-Эффект» разработала инновационный 
светильник ОФИС АНТИВИРУС, который представляет собой 
гибрид светодиодного осветительного прибора и рециркулятора. 
Его можно установить в подвесные потолки наиболее 
распространенных типов. При необходимости можно просто 
подвесить светильник на тросах, для чего в нем предусмотрены 
специальные кронштейны. Производительность встроенного 
вентилятора составляет 50 куб. м в час, поэтому один светильник 
с рециркулятором позволяет дезинфицировать площадь до 30 
кв.м., Например, для офиса площадью 60 кв. м. потребуется всего 
два светильника ОФИС АНТИВИРУС. Заявленный срок службы 
светодиодов составляет 100 000 ч. Бактерицидные лампы 
прослужат 9000 ч, но при необходимости их может легко 
заменить сам пользователь. На рециркулятор-светильник 
производитель предоставляет 3-летнюю гарантию.

ОФИС АНТИВИРУС — надежный
боец невидимого фронта

Антивирусный 
офисный свет

Исследователи из TU Graz (Грацского технического 
университета) нашли способ превратить ароматическое 
вещество ванилин в окислительно-восстановительный 
электролит для жидких батарей. Технология является 
важным шагом на пути к экологически устойчивому 
хранению энергии.
Ученым удалось сделать батареи с окислительно-
восстановительным потоком более экологичными, 
заменив их основной элемент, жидкий электролит, 
который в основном состоит из экологически вредных 
тяжелых металлов или редкоземельных элементов, на 
ванилин – важный ингредиент австрийских ванильных 
круассанов. Теперь исследователи хотят 
коммерциализировать технологию, тем более что 
процесс хорошо масштабируется и подходит для 
непрерывного производства. Проточные окислительно-
восстановительные батареи легче масштабируются, 
менее токсичны, более пригодны для вторичной 
переработки и более пожаробезопасны, чем литий-
ионные батареи. Другими важными преимуществами 
являются их высокая продолжительность работы и 
низкий саморазряд.

Создана экологичная 
аккумулятор из ванилина

Ароматы ванили

#инвестпроекты #мероприятия      
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«Хевел» оснастит солнечные электростанции 
комплексом систем слежения за солнцем

Слежка за солнцем

Группа компаний «Хевел» оснастит солнечные электростанции в Республике 
Казахстан комплексом систем слежения за солнцем. Механизированные 
трекерные платформы будут установлены на объектах солнечной генерации 
суммарной мощностью 148 МВт.
Одноосные трекеры будут отслеживать положение солнца и в 
автоматическом режиме с использованием технологий искусственного 
интеллекта обеспечивать ориентацию солнечных модулей. Таким образом, 
выработка электроэнергии увеличится в среднем на 20-25% в сравнении со 
статическим способом расположения фотоэлектрической системы. Срок 
службы трекеров соотносим со сроком службы солнечных модулей и 
составляет не менее 25 лет.
При строительстве СЭС «Хевел» использует высокоэффективные 
гетероструктурные солнечные модули собственного производства. Поставку 
трекерных систем осуществляет один из ведущих мировых производителей 
систем крепления солнечных модулей – компания Arctech.
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Алехандро Агаг, который имеет непосредственное 
отношение к электрическим гоночным сериям 
Formula E и Extreme E представил свое новое детище 
— чемпионат гоночных электрических лодок E1.
Создатели чемпионата E1 планируют собрать 12 
команд, которые будут соревноваться в рамках 
нескольких этапов по очковой системе, определяя 
победителей в конце сезона. Заряжать батареи во 
время тестов и квалификаций можно будет 
безлимитно, но во время соревнований зарядка 
будет ограничена, чтобы заставить команды 
использовать более сложную стратегию.
Предполагается, что чемпионат E1 будет тесно связан 
с чемпионатом Extreme E, то есть также будет 
продвигать экологические инициативы, включая 
уменьшение вредных выбросов и сохранение 
заповедных зон планеты. Более того, организаторы 
рассчитывают, что соревнования электрических 
внедорожников Extreme E и электрических лодок E1 
будут проходить параллельно — в тех же уникальных 
локациях, которые ранее озвучивались для гоночной 
серии Extreme E.

Создатель гоночных серий 
Formula E и Extreme E 
представил чемпионат 
гоночных электролодок E1

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
ГОНОЧНЫЕ ЛОДКИ

В чемпионате будут 
использоваться одноместные 
электрические лодки RaceBirds от 
компанииSeaBird Technologies, 
выполненные в весьма 
своеобразном дизайне. Сочетание 
электрических движителей и 
подводного крыла особой формы 
позволит лодке разгоняться до 60 
узлов (110 км/ч).

#инвестпроекты #мероприятия      
№192-05/10/2020

ЭЛЕКТРОСПОРТ

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

13



С 21 по 26 сентября 2020 г. на базе Казанского государственного энергетического 
университета (КГЭУ), г. Казань, прошло 92-е заседание семинара «Методические и 
практические проблемы надежности систем энергетики». Научная тематика 
заседания семинара – «Надежность энергоснабжения потребителей в условиях 
цифровизации».
Форум объединяет специалистов в области надежности различных отраслей 
энергетики, в том числе и альтернативной – ветроэнергетики и солнечной 
электроэнергетики. Ежегодно в нем принимают участие представители вузов, научно-
исследовательских институтов и компаний Иркутска, Новосибирска, Свердловска, 
Москвы, Казани и других городов нашей страны. Семинар проводится не только в 
России, но и на территории других государств. Так, в прошлом году он был 
организован в Узбекистане. Пандемия внесла коррективы в подготовку и проведение 
семинара в этом году: представление докладов проходило в формате очного и online-
участия.

Представители НИК D1 РНК СИГРЭ 
приняли участие в 92-м заседании
семинара «Методические и практические 
проблемы надежности систем энергетики»

Сотрудники ДКС актуализировали 
базу данных для nanoCAD Электро.
В базу данных была добавлена 
следующая продукция:

џ Распределительные устройства: 
шкафы ST, CDE, «RAM box», 
«Conchiglia»;

џ Аксессуары к шкафам, такие как: 
DIN-рейки, распределительные 
блоки, кабельные вводы, 
перфорированные короба серии 
«Quadro», сейсмокомплект, ручки, 
петли, клеммные блоки;

џ Вся серия «Avanti»: рамки, 
розетки, выключатели, 
переключатели, диммеры, 
инверторы, USB-розетки;

џ Огнестойкие разветвительные 
коробки;

Представители ЗАО «ЗЭТО» приняли участие в 
расширенном заседании Научно-экспертного 
совета при рабочей группе Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ по мониторингу 
реализации законодательства в области 
энергетики, энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности по теме «100 лет 
плану ГОЭЛРО». По итогам совещания состоялось 
награждение энергетиков памятными медалями в 
честь 100-летия ГОЭЛРО. За личный вклад в 
развитие электроэнергетической отрасли 
юбилейными наградами удостоены и сотрудники 
предприятия «ЗЭТО».

џ Взрывозащищенные 
ответвительные коробки;

џ Гибкие гофрированные трубы 
«Octopus» F0, F2 и комплектующие 
к ним;

џ Легкие листовые лотки «S3 
Combitech». Для этой группы также 
были актуализированы графики 
нагрузок.;

џ Обновлен ассортимент цоколей 
напольных шкафов;

џ Обновлены аксессуары к лоткам 
«L5 Combitech», «U5 Combitech» 
(добавлены исполнения 2, 4), 
добавлены комплекты IP44;

џ Актуализированы крепления 
лотков (консоли, профили, 
подвесы), а также узлы крепления 
КНС, и конфигурации КНС;

џ Обновлены комплектации ЭУИ.

Сотрудники «ЗЭТО» 
награждены медалями
«100 лет плану ГОЭЛРО»

для работы

№192-05/10/2020

NanoCAD
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Главные темы:

Review

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

Главная независимая конференция
кабельной отрасли от RusCable.Ru

Н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы

events.ruscable.ru/cb2020/Регистрация открыта

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


20
20

КАБЕЛЬНЫЙ
Х

Э
Д

Л
А

Й
Н

Е
Р

Ы
 2

0
2

0
7 октября 2020 года / Санкт-Петербург / Экспофорум 
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ReviewReview

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