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#дайджест #угличкабель
На организованной медиахолдингом
«РусКабель» в Санкт-Петербурге
деловой сессии «Кабельный бизнес –
2020" Сергей Кислюк, директор по
дистрибуции ООО «Угличкабель»,
представил доклад «Локализация
продукции морского назначения для
арктических регионов. Долгая дорога в
снежных дюнах». О долгом
производственном пути Сергей знает
не понаслышке, ведь «Угличкабель»
является частью международной
корпорации Nexans уже 15 лет. При
этом путь этот осложняется тем, что
зарубежные технологии в Россию
никто передавать не торопится,
бизнес-взаимодействие строится
только на техпартнерстве, техаудите и
финансовом аудите.

Герои Insider

Сергей
Кислюк

«Фраза «арфы нет,
возьмите бубен»
становится отраслевой»
Сами разрабатываем
и сами продаем
«Угличкабель» самостоятельно занимается
разработками и может похвастаться кадрами,
которые этими разработками занимаются.
Например, Сергей отдельно отметил Антона
Звягинцева, который ведет проекты атомных
ледоколов, атомных станций, нефтяных
платформ и пр., еще начиная с «Нексанс Рус».
Сергей считает, что отрасли не хватает «таких
ребят молодых», чтобы улучшилось
положение дел.
За последние 10 лет «Угличкабель» совместно
с Nexans реализовал большое количество
судовых проектов в России. Завод активно
сотрудничает с Морским и Речным
регистрами судоходства, обеспечивая для
своих заказчиков полный спектр услуг.
Платформа «Приразломная» стала первым
таким проектом, куда было поставлено более
700 км кабельной продукции. Еще можно
отметить месторождение «Ракушечное». Это
ледостойкая морская платформа и
платформа жилого модуля. Этот проект
реализует Антон Звягинцев.

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

По мнению Сергея Кислюка, чтобы работать в таких проектах, а
не просто говорить об импортозамещении, нужно быть частью
транснациональной корпорации или хорошо работать с EPCконтрактами. Работа с EPC-контрактами не встраивается в
классическую модель кабельного сбыта любого завода. Здесь
должна быть определенная группа людей с участием
технических специалистов, менеджеров и каких-то
сертификационных групп. Также Сергей выделил российские
традиционные предприятия, которые имеют большой опыт
работы с отраслевыми заказчиками в судовой и военной
тематике. Эти компании могут совместно достигать результатов
именно в подобных проектах, так как в классическом кабельном
сбыте – совсем другое масштабирование: тендер может идти
полгода-год, проект может растягиваться на 8 лет.
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Специальные
кабельные решения

џ
џ

Говоря о продукции «Угличкабель», Сергей
сообщил о наличии целого спектра кабельных
решений для судов и морских платформ как от
производителя Nexans, так и с принятой
программой локализации и импортозамещения,
которая началась в 2019 году, и сейчас идет ее
первый этап. Характеристики подобных кабелей
в основном касаются компаундов и пластикатов,
самой болезненной темы на сегодняшний день:

џ
џ
џ

стойкость к органическим маслам,
нефтепродуктам, буровым растворам;
надежная работа в условиях повышенной
температуры, влажности, вибрации и соленых
ветров;
огнестойкость и работоспособность при 750 °С в
течение 90 минут;
способность выдерживать экстремально низкие
температуры эксплуатации до –65 °С (и ниже);
снижение веса и объема кабельной продукции
благодаря применению современных
материалов.

Выйти из
«пузыря»
Сергей отметил, что
кабельный рынок растет,
при этом компетенции у
кабельщиков должны быть
совместные. Есть
возможность брать и
использовать зарубежный
опыт, но российская
промышленность живет как
бы в своем мире. Возможно,
пришло время определить
общий вектор с другими
заводами.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Киноаналогии
Отдельной частью доклада стала аналогия
с кинофильмами, которая вылилась в
своеобразный кабельный сленг. Сергей
представил набор слайдов с персонажамикиногероями, которые олицетворяют
образы в кабельной промышленности. Так,
локализацией и импортозамещением
занимается персонаж «цигельайлюлист».
Им может быть как импортный
производитель, так и контрабандист,
куратор, решала. «Стратегический
коопераст» работает «вдолгую». Есть и
«профильноминистерец-нанист», которому
важны перламутровые пуговицы. Тут же
есть и «системообразующий», который
отбрасывает всех нас к ситуации начала
режима самоизоляции, когда ни одно
кабельное предприятие не попало в список
системообразующих. Сергей отметил, что
на недавнем собрании Ассоциации
«Электрокабель» ему было очень горько
наблюдать за разрывом между Россией и
миром, глядя на унылые диаграммы
развития российской промышленности.

Цигельайлюлист

Маркиратор санкциносьемщик

Стратегический
коопераст

Профильноминистерецнанист
Персонаж «SEA LEX» совмещает в себе и хороший бренд
(sea – море), и хорошее название препарата (lex). И все
это накладывается на отраслевой маркетинг, когда чтото придумано самостоятельно, что-то у кого-то
скопировано – «щеки намазали, разложили, а клиенты не
идут». Замыкают цепь персонажей представители сбыта.
Это ениши, бродячие торговцы и цыгане.
По мнению Сергея, фраза «арфы нет, возьмите бубен»
становится отраслевой. «Все –преходящее. Музыка, как и
импортозамещение, – вечна, то есть заниматься мы этим
будем всегда, если мы что-то не поменяем». И в качестве
предложения, что и как нужно менять, Сергей предложил
несколько выходов. Экспорт, который от кабельщиков все
ждут, завышен разнообразными стандартами, заводы не
хотят туда вкладываться. Каждый производитель, который
экспортоориентирован, либо остался частью какой-то
транснациональной корпорации, либо идет своим путем.
«Угличкабель», например, использует каналы Nexans,
покупает самостоятельно образцы и имеет лаборатории,
которые испытывают зарубежные кабели. Эта работа
привела к накоплению большой базы испытаний. Эти
знания нужно объединить.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

SEA LEX
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Необходимо проанализировать, кто как
работает, даже при том, что конкуренцию
никто не отменял. Смежные предприятия, с
которыми выстроены нормальные отношения,
могут делиться опытом, объединяясь в группы,
«и просто смотреть, можем эту дорогу в дюнах
пройти или нет». Если говорить про судовую
тематику, то нужно не забывать, что она
связана с отраслью военной, стратегической,
где некоторые вещи должны быть закрыты. И
здесь с одной стороны необходимо
действовать открыто, но в то же время остро
стоит вопрос доверия.

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

Как один из вариантов выхода, это
производственный консорциум. Он
может быть как кабельным с
определенным софинансированием и
совместной работой, так и отраслевым.
Ну и наконец, совместные инвестиции.
По мнению Сергея Кислюка, кабельной
отрасли нужна кооперация в хорошем
смысле слова.
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Кабельный бизнес

«Томсккабель» выставил на
19 ноября оферту по облигациям
1-й серии в объеме до 500 млн рублей
21 октября 2020

Проведены испытания ОКЛ DKC
с кабелями «ЭНТЭ» и «ЭМ-КАБЕЛЬ»
19 октября 2020

ТОМСККАБЕЛЬ, ОБЛИГАЦИИ

ООО «Томский кабельный завод» («Томсккабель») выставило на 19 ноября оферту
по согласованию с владельцами по выпуску облигаций 1-й серии в объеме до 500
млн рублей. Период предъявления бумаг к выкупу – с 10 по 16 ноября. Цена
приобретения – 100% от номинала. Агент по приобретению – банк «ФК Открытие».
В последующем приобретенные по оферте облигации будут досрочно погашены.
Средства от размещений привлекались на покрытие кратко- и среднесрочного
дефицита денежных ресурсов, ввод в эксплуатацию новых производственных
мощностей, приобретение дополнительного оборудования, расширение
производства.

В августе 2020 года проведены успешные испытания огнестойких кабельных линий
с кабелями новых производителей: была испытана кабельная продукция
производителей «ЭНТЭ» и «ЭМ-КАБЕЛЬ». По результатам испытаний получены
сертификаты. Сертификаты подтверждают, что кабельные линии сохраняют
работоспособность в условиях пожара в течение заявленного времени в
соответствии с ГОСТ Р 53316. Заявителем по этим сертификатам выступает
компания ДКС.

На кабели ЭПОКС производства
АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
получен сертификат соответствия
промышленной безопасности

Доступно и лаконично о
цифровизации: опубликована
видеозапись выступления
Павла Морякова на конференции
«Кабельный бизнес – 2020»
20 октября 2020

ДКС, DKC, СЕРТИФИКАЦИЯ

19 октября 2020

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Компанией ООО «ЛНК «НГБ» (ООО «Лаборатория неразрушающего контроля
«НЕФТЕГАЗБЕЗОПАСНОСТЬ») проведены работы по подтверждению соответствия
продукции требованиям промышленной безопасности в Системе добровольной
сертификации «Ростехэкспертиза». На монтажные гибкие кабели ЭПОКС для
нефтяной и газовой промышленности производства АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
получен сертификат соответствия промышленной безопасности.

Деловое мероприятие, организованное порталом RusCable.Ru, прошло в рамках 27й международной специализированной выставки «Энергетика и электротехника –
2020». На этой конференции генеральный директор ГК «Москабельмет» выступил с
докладом «Автоматизация и цифровизация промышленного предприятия.
Практический опыт и собственные разработки».
Павел Моряков не случайно стал участником конференции на правах эксперта.
«Москабельмет» первым в отрасли активно внедряет в свою работу передовые
решения цифровизации, что уже приносит значительные результаты. На
конференции Павел Валерьевич поделился своими наблюдениями о том, почему
сейчас очень важно начинать активно двигаться к автоматизации и цифровизации,
а также рассказал, в чем их основные различия.

TKT Group представляет
инновационную систему для
измерения диаметра волок
21 октября 2020

Две ведущие итальянские компании Koner (TKT Group) и Aeroel (Marposs Group)
объединили свои глубокие знания и опыт для создания инновационной и
эффективной системы D-lab для измерения диаметра волок. D-lab – это
высокотехнологичное, простое в использовании контрольно-измерительное
устройство для быстрого и эффективного измерения диаметра и овальности
волочильных фильер.
На воспроизводимые и объективные результаты измерения не влияют
умения и навыки оператора, так как:
џ измерения выполняются бесконтактным способом;
џ система оснащена телеметрической оптикой и светодиодным прибором
направленного света;
џ анализ изображений производится с использованием датчика 2D CMOS и
алгоритма обнаружения границ субпикселей;
џ устройство универсально: различные волоки можно измерять без обновления
системы;
џ благодаря высокой прочности система может использоваться в условиях
рабочего помещения;
џ многофункциональный ПК с высоконадёжной материнской платой разработан и
изготовлен в Италии.
Специально разработанное гибкое программное обеспечение удобно для
пользователя. Диапазон измерения: от 0,5 мм до 8 мм, точность измерения: ± 1 мкм,
вся операция измерения длится всего одну секунду.

Новая серия машин для стыковой
сварки от компании Tramev
22 октября 2020

Tramev

Компания Tramev SRL (Италия) разработала широкий ассортимент сварочных
агрегатов для ручной и автоматической сварки.
Предлагаемые компанией Tramev компактные и простые в эксплуатации сварочные
агрегаты способны производить сварку кабелей диаметром до 39 мм.
Автоматические модели серии H работают с программируемым логическим
контроллером, который запоминает программы для каждого типа свариваемой
стальной катанки. Таким образом, оператору не нужно устанавливать рабочие
параметры для каждого нового изделия, в результате сокращаются периоды
простоя, и обеспечивается экономия затрат. Все сварочные машины компании
Tramev оснащены современными системами безопасности, такими как:
четырехколесный основной блок с предохранительным рычагом быстрого
останова, шлифовальное устройство для удаления заусенцев на сварном шве и
зажимное приспособление, обеспечивающее выполнение функции сварки и
процедуры отжига.

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

TKT Group
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СПЕЦПРОЕКТ
«ЭНЕРГОКАБЕЛЬ»
СКОРО НА RUSCABLE.RU
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Россети

Ленинградская АЭС: новый
энергоблок с реактором ВВЭР-1200
выдал первые киловатт-часы
в Единую энергосистему страны
23 октября 2020

Научно-технический прогресс

Необычный сверхпроводящий
магнит разработали для ЦКП СКИФ
22 октября 2020

РОСЭНЕРГОАТОМ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС

На Ленинградской АЭС состоялось первое включение в сеть энергоблока № 6 с
реактором ВВЭР-1200. Новый энергоблок был синхронизирован с сетью и вышел на
мощность 240 МВт. Синхронизации и первому включению энергоблока № 6
Ленинградской АЭС с реактором ВВЭР-1200 в Единую энергосистему страны
предшествовал этап энергетического пуска, который включал в себя большой
объем работ и испытаний, проверку готовности основного оборудования и систем
энергоблока к этапам освоения не только тепловой, но и электрической мощности,
поэтапный подъем тепловой мощности реакторной установки от 1% до 35% от
номинальной. Именно этот уровень тепловой мощности позволил включить
турбогенератор в сеть и начать выработку и передачу электроэнергии в Единую
энергосистему страны.

ЦКП СКИФ, НАЦПРОЕКТ, НАУКА

Специалисты Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН разработали
прототип необычного сверхпроводящего эллиптического ондулятора – устройства с
периодическим магнитным полем, генерирующим ондуляторное излучение (ОИ) с
циркулярно-поляризованным излучением. Планируется, что данный вид магнитов
будет использоваться на экспериментальных станциях Центра коллективного
пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» и позволит пользователям
работать с методом рентгеновского магнитного дихроизма, необходимого для
изучения веществ со сложной магнитной структурой, например, редкоземельных
элементов или молекулярных магнетиков.
При движении внутри ондулятора электрон попадает в поперечное магнитное
поле, изменяющееся по спирали, и генерирует циркулярно-поляризованное
излучение. Хотя эксперименты со спиральными ондуляторами с вращающимся
магнитным полем ведутся с 1970-х годов, схема установки, предложенная в
институте, реализована впервые в мире. Результаты работы были представлены на
конференции Synchrotron and Free electron laser Radiation: generation and application
(SFR-2020).

Благовещенская ТЭЦ станет первой
станцией на Дальнем Востоке
с архитектурной подсветкой градирен
22 октября 2020

РУСГИДРО, ДГК

На Благовещенской ТЭЦ (филиал «Амурская генерация» АО «ДГК», входит в группу
«РусГидро») специалисты монтируют цветодинамическую светодиодную подсветку
наружных поверхностей градирен станции. Четыре технических сооружения будут
иметь 5 сценариев подсветки, один из которых – в цветах флага Российской
Федерации. Подсветку на трех градирнях, высотой в 53 метра, установят на трех
верхних ярусах. На градирне № 4 высотой в 76 метров – на 4 уровнях. Освещение
устанавливают на всех 360 градусах сооружений. Всего на градирнях
Благовещенской ТЭЦ смонтируют порядка 720 энергосберегающих осветительных
приборов.

Побит рекорд температуры
для сверхпроводимости
19 октября 2020

Физики синтезировали первый в мире сверхпроводник на основе сероводорода и
метана, который сохраняет свои свойства при температуре в 15 °С. Это почти на 40
градусов выше предыдущего рекорда. Правда, при этом новому сверхпроводнику
нужно давление в 2,6 млн атм. В ближайшее время ученые планируют провести
аналогичные эксперименты с сероводородом и другими органическими
соединениями. Ученые надеются, что им удастся снизить минимальное давление,
которое нужно для работы подобных сверхпроводников и приблизить мир к
созданию материалов, которые сохраняют нулевое сопротивление и при комнатной
температуре, и при нормальном атмосферном давлении.

Дагестан станет лидером среди всех
республик Северного Кавказа по
уровню внедрения «умных»
приборов учета электроэнергии
21 октября 2020

Стандартизация

В России создан новый
технический комитет по
стандартизации редких металлов

РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ, ДАГЕСТАН

Первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россетей»
Андрей Майоров на заседании профильного штаба в Республике Дагестан дал
первоочередные указания по реализации программы снижения потерь
электроэнергии в СКФО, а также распределил задачи между бригадами по
установке первых в регионе интеллектуальных приборов учета.
Ключевое направление программы – развитие «умной» системы учета
электроэнергии, которая позволяет получать в онлайн-режиме точные данные об
энергопотреблении и оперативно реагировать на любые нарушения. Всего будет
установлено порядка 575 000 устройств, из них 277 000 – в Дагестане. Программа
рассчитана до 2024 года и предполагает также масштабную реконструкцию сетей
0,4 кВ. Проект стартует на юге Дагестана – в Ахтынском районе, где уже в этом году
будут установлены первые 2 800 ИПУ. Это обусловлено тем, что здесь фиксируются
максимальные показатели потерь. Всего до конца 2020 года в районах республики
будет установлено 16 300 интеллектуальных приборов учёта.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

СВЕРХПРОВОДНИК, НАУКА

22 октября 2020

РОССТАНДАРТ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ

Приказом Росстандарта от 8 октября 2020 г. № 1682 организована деятельность
нового технического комитета по стандартизации № 372 «Редкие и редкоземельные
металлы» (ТК 372). Регулирование процессов использования редких и
редкоземельных металлов при производстве продукции требует научного
обоснования, а также нормативно-технического сопровождения.
В рамках нового технического комитета по стандартизации, в первую очередь,
планируется разработка стандартов в области терминологии, классификации,
переработки редкоземельных металлов с учетом новых технических и
технологических достижений, разработка стандартов на рудные концентраты.
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Сергей Романов:

«Есть такое ощущение,
что мы перейдем в
скором времени к
модернизированной
плановой экономике»
– Я знаю, что вы только что прилетели из
Крыма. Каково это, преодолевать такие
расстояния по рабочим вопросам?
– Ничего не изменилось в моей жизни с того
эфира, когда мы виделись с вами в
последний раз в июне. Я по-прежнему живу в
Крыму, но стало больше командировок,
поэтому перелет из одного города в другой –
для меня абсолютно нормально. В прошлом
году у меня было 45 командировок, это мой
обычный образ жизни. Рад снова увидеть вас
и уже вживую присутствовать на прямом
эфире.
– Расскажите про позиционирование
«Людиновокабель». Вы какие и для кого? И
кратко обозначьте цели и миссию
«Людиновокабель».

Один из докладов деловой сессии
«КАБЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС – 2020.
Технологии производства
современного отечественного
кабеля», которая состоялась в начале
октября 2020 года в СанктПетербурге, должен был представить
Сергей Романов, коммерческий
директор «Людиновокабель». Тема
его выступления – «Инновационная
кабельная продукция от завода
«Людиновокабель». В перерыве
деловой сессии ведущая шоу
RusCable Review Лиза Коробкова
побеседовала с Сергеем на тему
трендов в кабельной отрасли, о
позиционировании завода, об
изменениях и инновациях на рынке, а
также о предстоящем докладе Сергея.
Представляем вам текстовую версию
этого интервью.

– С того момента, как началась история с
контрафактом, наша компания пережила
достаточно тяжелый период. И до сих пор мы
остаемся верны себе и качеству, поэтому мы
были, есть и будем продолжать делать кабель
исключительно по ГОСТу, кабель, который
соответствует всем нормативам. Это можно
назвать и нашей миссией. Мы делаем
качественный продукт для тех, кому важно
покупать качество и, как говорится, положить
кабель и быть абсолютно спокойным, что он
будет работать на протяжении всего срока
службы. Мы в большей степени сегодня
ориентированы на конечных потребителей и
на монтажные организации и фактически
свою деятельность и свои предложения
строим в большей степени под эти сегменты
рынка, но при этом мы продолжаем работать
с крупными трейдерами, нашими
уважаемыми партнерами, которые нам
позволяют за счет своей разветвленной сети
двигаться к тем же самым конечным
потребителям и тем же самым монтажным
организациям. Мы больше стараемся
работать с крупными и серьезными
объектами, там, где сегодня действительно
отдают предпочтение качеству, там, где это
воспринимается не как пустой звук, а
необходимость для строительства серьезных
объектов, где уровень опасности достаточно
высокий. На сегодняшний день мы являемся
поставщиками для атомных электростанций.
У нас появилось новое направление по
ЦОДам, где степень опасности или
надежности достаточно высокая. Также это
ТЭЦ, объекты “Газпрома”, метрополитены (и
московский, и петербургский), химическая
промышленность. И вот такие объекты
являются, скажем так, нашей целевой
аудиторией.
– Какие изменения на рынке вы сейчас
наблюдаете и какими ситуациями
воспользовались во время кризиса,
который, в свою очередь, является и
временем инноваций?
– Безусловно, мы все попали в новую
реальность, связанную с пандемией, и
увидели, что фактически бизнес поделился
на две группы (это мое субъективное
восприятие).

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Кто-то этим начал пользоваться и научился
жить в этих реалиях и организовывать свой
бизнес таким образом, чтобы не потерять
рынок, а кто-то начал скатываться и
реагировать на те изменения, на удаленную
форму работы, которая появилась, и это
привело к потере рынка. Мы как раз
относимся к тем, кто воспользовался этой
ситуацией. Мы абсолютно ничего не
потеряли. В этом году, по моим прогнозам, мы
даже “прирастем” относительно прошлого
года. Мы научились по-новому работать с
клиентами и, безусловно, появились свои
особенности по взаимодействию. Не стало
командировок, но мы научились проводить в
зуме и по скайпу переговоры с клиентами.
Когда возобновились командировки, мы
перешли на форму дистанционного общения
с перчатками и масками. Многие клиенты, в
частности «Россети», очень серьезно
относятся к этой истории: у них на входе
обязательно измеряется температура тела,
проверяется наличие маски, записывается
фамилия человека, организованы особым
образом переговорные. Но, тем не менее, все
это никак не мешает работать с клиентами, у
клиентов по-прежнему есть потребности.
Может быть, они даже сократились по
сравнению с прошлым годом. По тем же
«Россетям» мы сегодня видим существенное
сокращение объемов, но тем не менее наш
уровень продаж на сегодняшний день
абсолютно никак не пострадал от этого.
– По каким-то отдельным сегментам
строите прогнозы?
– Мы видим, что энергетика падает, и падает
существенно. Наблюдаем достаточно
неплохой рост в агропромышленном
комплексе, видим стагнацию в нефтегазовом
секторе. Это основные сегменты, которые мы
сегодня держим в фокусе внимания. В
гражданском строительстве мы никогда
особо не работали, и на этот сектор особо не
смотрим.
– А за конкурентами наблюдаете? И в
принципе, есть ли изменения в
конкурентной среде?
– Да, в конкурентной среде есть очень
серьезные изменения. Как говорится,
барашек становится все меньше и меньше. И
сегодня конкуренты уже используют такие
непопулярные и жесткие меры в борьбе за
клиента. Мы даже столкнулись с такой
историей по нашим новым продуктам, когда
идет попытка доведения ложной
информации до клиентов относительно
качества, технических характеристик и
свойств продуктов. И нам приходится сейчас
вырабатывать новые меры по борьбе с
такими подходами. Конкуренция
ужесточается, мы это видим. Уровень
контрафакта начинает прирастать, мы с этим
сталкиваемся регулярно. Это два основных
тренда.
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– Из вашего рассказа складывается
впечатление, что у «Людиновокабель» есть
антикризисные решения. Можно ли
рассказать о них подробней? Что вы
делаете: «сокращаете» себя в чем-то или
наоборот инвестируете во что-то?
– Мы безусловно пересмотрели и
пересматриваем до сих пор свой бюджет,
планируем свою работу на перспективу.
Никто не понимает, как будет складываться
ситуация дальше. Сейчас опять пошла
тенденция, в частности, в Москве,
сотрудников переводят на «удаленку», до
30% людей нужно перевести на удаленную
работу, поэтому здесь сложно будет сказать,
сколько продлится период такой работы.
Наши антикризисные меры достаточно
просты. Я уже начинаю думать, что на
сегодняшний день коммерческих тайн
практически не существует. Их могут знать,
но как это реализовать – уже вопрос. Мы
пользуемся основным – это фокусировка на
определенных задачах и на определенных
сегментах клиентов, с которыми мы сможем
работать. Это там, где есть деньги, и клиенты
готовы несмотря ни на что строить, и у них
будет сохраняться потребность в кабеле.
Поэтому, наверное, это главная и
единственная сегодня стратегическая задача
– именно правильный выбор клиентских
сегментов и фокусировка на них. Ну и,
безусловно, мы формируем уникальное
коммерческое предложение под каждую из
аудиторий таким образом, чтобы оно
откликалось у них. Вот сочетание этих двух
вещей и дает сегодня нам возможность
работать на рынке и продолжать расти.
– На МФЭС-2019 у вас на стенде была
представлена комбинированная система с
оптикой для передачи одновременно и
сигналов, и электричества. Это сокращает
затраты. Насколько это сейчас продвинуто
и реализовано? Можно сказать, что
«Людиновокабель» переходит в разряд
поставщиков решений?
– Да, это одно из направлений. У нас даже
есть отдел новых продуктов, он уже 4 года
существует. То, о чем вы говорите, не
единственный продукт в виде решения, но он
сегодня начинает получать все большую
популярность. В этом году мы реализовали
самое большое количество проектов,
связанных с проводом под торговой маркой
ТелСил. Это СИП, совмещенный с
оптоволокном. Он интересен тем, что любой
потребитель, который использует и передачу
данных, и передачу электричества, может
одним кабелем одновременно передавать и
информацию, и электричество, не используя
параллельные традиционные подвесы.
Сегодня линии электропередачи строятся
так, что на 45 см ниже линии висит
оптический кабель. Это всегда и дороже, и
дольше в реализации. Наше решение сегодня
находит интерес у энергетиков, в газовой
отрасли, в городской инфраструктуре, когда
имеет значение эстетика. Когда нет паутины
проводов, можно контролировать
несанкционированные подвесы, которые
периодически возникают. Несмотря на то, что
этот продукт у нас уже давно, он не находил
такого отклика, как сейчас, в силу того, что
просто рынок был немного не готов к этому.
Сейчас идет век цифровизации, все большим
и большим компаниям нужно передавать
данные. Сегодня каждый дом хочет иметь
интернет, цифровое телевидение, и вот в
рамках этого общего тренда этот продукт
сегодня стал наиболее востребованным.

Мы, как вы сказали, поставщики решений. У нас сегодня в комплекс
входят полностью и кабель, и подвес, и вся система разведения
оптических сигналов, и муфты, и шкафы, и т.д., то есть это целый
комплекс. И мы сегодня совместно с компанией «Связьстройдеталь»
дорабатываем программный комплекс, который будет позволять
моделировать линии. Заказчик к нам может обратиться: вот я хочу от
пункта А до пункта Б построить такую-то линию, и мне нужно
подключить столько-то абонентов по ходу этой линии. Этот
программный комплекс будет позволять до болтика посчитать все,
что нужно для того, чтобы построить эту линию. Мы это все
комплектуем и являемся интегратором в этом решении, мы же и
поставим уже на объект готовый набор для монтажа линии. И при
этом сделаем технико-экономическое обоснование, просчитаем
эффективность, во сколько обходится потребителю построить это
хозяйство на параллельном подвесе или на комплексном решении.
Комплексное решение на сегодняшний день получается выгоднее во
всех смыслах этого слова.
– Пару слов о работе с ассоциациями: Алюминиевой, АЭК и
проектом «Кабель без опасности».
– В большей степени мы работаем с проектом «Кабель без
опасности». Скажем так, там идет наибольшая «движуха». Мы
являемся активным участником проекта, сейчас там осуществляются
новые шаги и доработки в плане проверки: уже вышли на проверку
химии, какие пластикаты используются. От этого направления и от
работы с АЭК мы сегодня видим действительно серьезные
изменения, потому что мы как производитель кабеля по ГОСТу стали
жить и дышать легче в силу того, что это действительно дает эффект.
Уже даже та история, что появляются протоколы испытаний образцов,
и они фактически доступны потребителям. Это позволяет
ориентироваться в рынке, если тем более, они непрофессиональные
игроки на этом рынке. Безусловно, взаимодействие с этими
ассоциациями, на мой взгляд, сегодня дает определенный плюс. По
Алюминиевой не могу сказать – не моя тема.

– Ну вот у нас как раз вопрос от зрителя,
Николая М.: «Как развивается направление
ТелСил, появились ли заказчики и
стабильные потребности?»
– Мы в этом году реализовали 10 проектов.
Сказать, что у нас появился стабильный сбыт,
я не могу. Это все больше на пилотных
проектах, но сегодня те, кто сделал пилотные
проекты, возвращаются с новыми объектами.
У нас есть два заказчика, не буду называть,
какие. По одному из них мы реализуем третий
проект, по второму клиенту – второй проект
реализуем. То есть, они становятся нашими
постоянными клиентами. И, что важно
сегодня для заказчиков, мы не поставляем
просто кабель. Кабель не интересен никому.
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С учетом того, что бюджеты постоянно
сокращаются, а задачи никто не снимал, и
компаниям приходится реализовывать
проекты, они, безусловно, хотят получить
определенный экономический и технический
эффект. Люди хотят простоту обслуживания,
и все продукты, о которых я рассказываю в
презентации, созданы именно по такому
принципу. Они сокращают затраты и дают
простоту обслуживания и владения
объектами.
– У нас рынок потребителя или рынок
производителя? Кто задает тренды?
– Безусловно, у нас сегодня рынок
потребителя. Как говорится, насколько ты
ловишь ветер, настолько ты успешен на этом
рынке. Идет перестройка вообще рынка в
целом: мы сегодня видим большой тренд –
это присутствие все большей доли
государственных заказов. Государство
научилось неплохо считать деньги. У
государства есть целая система отбора
поставщиков, предъявляются определенные
требования, поэтому сегодня для того, чтобы
поставлять, нужно постоянно держать нос по
ветру и подстраиваться под те реалии, в
которых мы находимся.
– Как изменится рынок в ближайшие 2–3
года? Дайте свой прогноз.
– Я могу говорить только о своих
впечатлениях и данных, на которых мы
основываемся сегодня. Мы видим усиление
роли государства в качестве заказчика и то,
что у нас в России это основной тренд
сегодня. При этом не так много частных
заказчиков и частных инвесторов. И все
больше и больше мы работаем на
государственные компании. Мы даже видим,
как сегодня возникает определенный
интерес государства к определенному
бизнесу. И я думаю, что вот этот тренд с
большой долей вероятности именно и
продолжится. Есть такое ощущение, что мы
перейдем в скором времени к
модернизированной плановой экономике.
– Почему стоит посмотреть ваше
выступление на деловой сессии?
– Сегодня все больше и больше значения
имеет CAPEX, стоимость строительства
объекта. Все наши инновационные продукты
направлены на то, чтобы этот CAPEX
сокращать, а также сокращать и OPEX, это
фактически стоимость владения этим
объектом. С учетом того, что бюджеты
постоянно сокращаются, а задачи никто не
снимал, и компаниям приходится
реализовывать проекты, они, безусловно,
хотят получить определенный
экономический и технический эффект. Люди
хотят простоту обслуживания, и все
продукты, о которых я рассказываю в
презентации, созданы именно по такому
принципу. Они сокращают затраты и дают
простоту обслуживания и владения
объектами.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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Инвестпроекты

Государство и экономика

Структура «Интергео» построит ЛЭП
от месторождения на Ак-Суге до
труднодоступных поселений Тувы
19 октября 2020

Правительство выделит 5 млрд
рублей на поддержку отечественной
промышленности

МЕДЬ, ТЕХПРИСОЕДИНЕНИЕ, ЛЭП

ООО «Голевская ГРК» (подконтрольна компании «Интергео») построит линии
электропередачи от подстанции Ак-Сугского медно-порфирового месторождения
до двух труднодоступных поселений Тоджинского района Тувы –
административного центра Тоора-Хем и села Ырбан. Подстанция будущего горнообогатительного комбината компании на Ак-Суге будет соединена с сетями
иркутского энергоузла. Таким образом после строительства упомянутой ЛЭП
Тоджинский район Тувы будет связан с единой системой электроснабжения России.

19 октября 2020

МИНПРОМТОРГ, ГОСПОДДЕРЖКА

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин провел
заседание, посвященное бюджетным ассигнованиям, а также обсуждению вопросов
развития Арктической зоны. В рамках встречи обсуждались меры поддержки
российских производителей, и было принято решение о выделении
дополнительных средств на развитие отечественной промышленности.
«5 млрд рублей направим для компенсации затрат на транспортировку продукции
российских предприятий. Рассчитываем, что такая субсидия позволит обеспечить
производство и поставку конкурентоспособных товаров покупателям на сумму не
менее 45 млрд рублей,» – заявил Михаил Мишустин.

Мероприятия

Мировой и российский опыт
локализации энергетического
оборудования представят
на форуме в Уфе

На юго-востоке Москвы построят
жилой комплекс за 11,2 млрд рублей
19 октября 2020

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ДОМ.РФ

«Банк ДОМ.РФ» профинансирует на 11,2 млрд рублей строительство ЖК «Профит» в
Москве. Кредитная линия открыта ГК «Гранель». Жилой комплекс из двух домов
высотой от 22 до 31 этажей рассчитан на 2170 квартир. На прилегающей
территории обустроят спортивные и игровые площадки, места для воркаутов, зоны
отдыха с USB-зарядками для гаджетов, прогулочные аллеи.

21 октября 2020

РЭФ

27–29 октября 2020 года в Уфе пройдет Российский энергетический форум. Второй
год подряд Ассоциация инновационных предприятий в энергетике
«ЭнергоИнновация» организует здесь секцию по локализации энергооборудования.
В этом году заявлена тема «Локализация энергооборудования: обеспечение
энергетической безопасности в условиях глобального рынка». Секция пройдет 28
октября в 12:30 (Конференц-зал 2).
На встрече обсудят следующие вопросы: «Локализация или наилучшие доступные
технологии: что важнее для страны?», «Мировой и российский опыт локализации
энергетического оборудования», «Примеры применения локализованных
высокотехнологичных решений в энергетике (акцент на опыт Приволжского ФО)».

На Курилах построят горнолыжный
курорт с деревней и первым
в ДФО полем для гольфа
19 октября 2020

САХАЛИН, ТОР КУРИЛЫ, ИНФРАСТРУКТУРА

Власти Сахалинской области планируют создать на южнокурильском острове
Итуруп (Сахалинская область) горнолыжный курорт с туристической деревней и
полем для гольфа. Об этом сообщил областной министр инвестиций Дмитрий
Лисневский во время очередного заседания инвестиционного совета в
правительстве региона.
Инициатором проекта выступило руководство горнолыжного курорта «Роза Хутор»,
расположенного в поселке Красная Поляна в Сочи. Оно же готово взять на себя
львиную долю финансирования. Планируется создать вторую «Розу Хутор» в другой
части страны, сообщили на заседании.
«У этого проекта [по созданию горнолыжного курорта с сопутствующей
инфраструктурой] потенциально очень хорошая доходность — до 20% годовых, а
также выгодные преимущества режима территории опережающего развития (ТОР
«Курилы» — прим. ТАСС). Сейчас ведется поиск инвесторов — требуется около 15
млрд рублей, это от каждого [инвестора] где-то от 100 до 800 млн рублей», —
рассказал Лисневский. По его информации, в проект входит создание 13 км
горнолыжных трасс, деревни на 700 туристов, поля для гольфа, оборудованных
горячих источников и всей необходимой современной инфраструктуры.

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

Прошел VIII Форум
«Композиты без границ»
23 октября 2020

КОМПОЗИТЫ БЕЗ ГРАНИЦ, КОМПОЗИТЫ

22 октября 2020 года в рамках выставки ИННОПРОМ Online прошел VIII Форум
«Композиты без границ». На площадке форума международные и российские
эксперты, представители государственной и региональной власти, главы крупных
корпораций и институтов развития обсудили возможности интеграции российского
композитного рынка в мировую повестку и применения передовых материалов в
разных отраслях промышленности. Оператором форума выступил композитный
дивизион «Росатома» UMATEX, форум впервые прошел в онлайн-формате.
В рамках мероприятия прошла церемония объявления победителей III конкурса
«Композиты без границ. AWARDS». По итогам голосования жюри победителями
стали: в номинации «Лидер в композитном импортозамещении» – компания
«ИТЕКМА»; в номинации «Лидер в экспорте композитов» – компания «Гален»; в
номинации «Серийные изделия из композитов» – компания «Вестас
Мэньюфэкчуринг Рус»; в номинации «Уникальные композитные решения» –
компания «Чайка»; в номинации «R&D разработки в области композитов» –
компания «СтройГеоТехнология».
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Дилемма растущих
ядерных отходов
в мире
Ядерная энергия давно рекламируется как
многообещающая форма производства
энергии для декарбонизации мировой
экономики. Ядерная энергетика эффективна,
она признана и у нее нулевые выбросы
углерода. Действительно, некоторые страны,
в первую очередь Китай, включили ядерную
энергетику в качестве основной части своих
национальных планов по сокращению
углеродного следа.

Однако, несмотря на все преимущества ядерной
энергии, производство ядерной энергии также имеет
некоторые серьезные недостатки. Хотя ядерные аварии
случаются крайне редко, их ужасающие последствия
вырисовываются в воображении общественности. Такие
громкие трагедии, как катастрофы в Чернобыле,
Фукусиме и Три-Майл-Айленде, сделали атомную
электростанцию непростой задачей для тех из нас, кто,
по понятным причинам, не хочет, чтобы у нас на заднем
дворе была АЭС. Мы все видели Симпсонов и
предпочитаем рыбу с двумя глазами, спасибо.

Самая дорогая
энергия
Это правда, что ядерные катастрофы
чрезвычайно редки, и ядерные катастрофы
намного безопаснее, чем может думать
средний человек, но у ядерных катастроф
есть и другие недостатки, которые являются
общими и значительными. Один из них –
исключительно высокая стоимость атомной
энергетики. Отчет о состоянии мировой
атомной отрасли показал шокирующую
статистику, согласно которой атомная
энергия в настоящее время является самой
дорогой формой производства
электроэнергии в мире, за единственным
исключением газовых электростанций.
RusCable Insider Digest.
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Самая
дорогая
энергия

А еще есть проблема ядерных отходов и
она немаловажная. Во всем мире
накапливаются радиоактивные отходы, и
управление ими требует огромных затрат,
не говоря уже об огромном риске для
здоровья населения, если с ними не
обращаться должным образом.
Отработавшее ядерное топливо настолько
опасно, потому что отходы, в частности
уран и плутоний, очень радиоактивны и
имеют период полураспада, который
переживет всех нас.
В последнее время разные страны мира,
обладающие ядерной энергетикой,
занимаются поиском «мест окончательного
захоронения» своих ядерных отходов. Этот
процесс заключается в превращении
радиоактивных отходов в своего рода
стекло с помощью процесса, известного
как витрификация. Затем это стекло будет
храниться внутри сосудов из нержавеющей
стали, которые будут храниться в бассейне
для поддержания прохладной температуры,
пока они, наконец, не будут переведены в
место последнего упокоения глубоко под
землей, где они будут оставаться
нетронутыми, пока их количество
радиоактивности не снизится до уровня, на
котором с ними можно безопасно
обращаться – период времени от 1000 до
100 000 лет.
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На сегодняшний день ни одна из стран не
ввела в сеть ни один из этих участков
окончательной утилизации, но небольшая
группа фактически работает над его
созданием.
«Финляндия и Швеция выбрали места для
строительства, и ожидается, что Финляндия
начнет строительство в начале 2020-х годов, –
сообщает Japan Times. – Франция все еще
проводит подземные исследования, а
Швейцария, Китай и Канада анализируют
буровые образцы. Бельгия и Германия
находятся примерно на том же этапе, что и
Япония».
В Японии, однако, как указано в статье Times,
планирование места вызвало споры. Еще
девять лет назад ядерная энергия составляла
основную часть энергобаланса Японии.
Однако после ядерной катастрофы на
Фукусиме в 2011 году Япония в значительной
степени отказалась от этой формы
производства энергии, и граждане стали все
более опасаться различных факторов риска в
этом секторе. Это недовольство и недоверие
недавно достигли апогея на Хоккайдо, где
находится Подземный исследовательский
центр Хоронобе, «который проводит
исследования и разработки в области методов
захоронения высокоактивных радиоактивных
отходов», по теме выбора места для
окончательного захоронения в Японии.

16

Испытывающие нехватку денежных
средств города претендовали на то, чтобы
стать новым домом для объекта ядерного
захоронения, но в некоторых случаях это
было вопреки прямому желанию жителей
городов, которые дважды в истории своей
страны видели ужасающие последствия
лучевой болезни – один раз от атомной
бомбардировки Хиросимы и Нагасаки и
один раз от катастрофы на атомной
электростанции Фукусима, вызванной
мощным землетрясением.
Разногласия в Японии напрямую связаны с
конкретной историей этой страны, но это
часть глобальной проблемы. Ядерные
отходы представляют опасность не только
для нас самих, но и для бесчисленных
будущих поколений, и мы не можем
позволить себе бесцеремонно обращаться
с ними. Поиск места для отработавшего
ядерного топлива, которое уже было
создано прошлыми поколениями и которое
еще предстоит произвести, нельзя
торопить или навязывать тем, кто не хочет
его, но не имеет силы отказаться от него.
Пункты окончательного захоронения,
безусловно, являются шагом вперед, но
Япония показывает нам, что они также, в
конечном итоге, являются ошибочным
решением.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка
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Берегите себя
и своих близких
Новинка ДКС - профиль
для защиты кромок вырезов
ДКС ввели в ассортимент новый элемент – Побразный профиль для кромок вырезов на
электротехнических корпусах, чтобы защитить
от травм и кабель, и оператора. П-образный
реберный профиль может применяться для
защиты краев любых отверстий, выполненных
по листовой стали толщиной 1–1,5 мм. Шобразный торец позволяет профилю легко
проходить любые изгибы кромки выреза без
надрезов самого профиля. Изделие
поставляется 10-метровыми отрезками.

Литой
корпус
«Контактор» запускает
автоматические выключатели
на постоянный ток серии
ВА50-43 на 2000 А
АО «Контактор», бренд Группы Legrand,
объявляет о запуске в производство
автоматических выключателей в литом
корпусе серии ВА50-43 на 2000 А для
электрических цепей постоянного тока.
Аппараты предназначены для нечастых (до 6
раз в сутки) оперативных включений и
отключений электрических цепей, а также
для защиты электрооборудования от
перегрузок и коротких замыканий. ВА50-43 –
это серия автоматических выключателей на
токи 1600 А, 2000 А, с номинальным
напряжением до 660 В переменного тока
частоты 50 и 60 Гц и до 440 В постоянного
тока.

Зажимать
удобнее
Зажимы ответвительные изолированные
ЗОИ 10-95/1,5-10 М IEK® – для
соединения любого типа жил
Зажимы ответвительные изолированные ЗОИ 10-95/1,510 М IEK® используются для соединения и ответвления
фазных и нулевых самонесущих изолированных проводов
напряжением до 1 кВ, а также для ответвления
абонентских проводников (проводов освещения).
Универсальны – возможно оконцевание и соединение
любого типа кабельных жил: алюминиевых и медных,
круглых и секторных, моножильных и многопроволочных.
Технические характеристики зажимов ответвительных
изолированных ЗОИ IEK®
џ
Номинальное напряжение: 1000 В;
џ
Сечение магистрали: от 10 до 95 мм²;
џ
Сечение ответвления: от 1,5 до 10 мм²;
џ
Температура эксплуатации: от −60 до +55 °C

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

Недорогой
и практичный
Удлинители бытовые серии UNO IEK® –
практичный элемент современного интерьера
Удлинители бытовые серии UNO IEK® предназначены для
подключения к стационарным розеткам одного или нескольких
электроприборов, оснащенных электрическими вилками.
Технические характеристики бытовых удлинителей UNO IEK®
џ
Номинальный ток: 16 А;
џ
Номинальное напряжение: 250 В;
џ
Максимальная мощность нагрузки: 3500 Вт;
џ
Максимальное сечение присоединяемых проводников: 3×1,5 мм;
џ
Длина кабеля: 1,5 м, 3 м, 5 м;
џ
Количество розеток: 3, 5;
џ
Степень защиты Ip20;
џ
Температура эксплуатации: от +1 до +35 °С.
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Когда нужно
больше места
Корпуса металлические ЩЭ LIGHT IEK®
на 7 и 8 квартир – большая вместимость
в стандартном габарите ЩЭ (1000х960 мм)
В ассортименте корпусов металлических ЩЭ LIGHT IEK® появились
новинки – корпуса на 7 и 8 квартир, обладающие большей
вместимостью при стандартных габаритах.
Сварные металлические корпуса используются для сборки этажных
щитов, предназначенных для приема и распределения электроэнергии
в жилых и общественных зданиях, а также для защиты отходящих линий
при перегрузках и коротких замыканиях. Состоят из двух отсеков: в
одном размещается вводно-учетное и распределительное
оборудование, во втором – слаботочное.

Фура «на солнце»
Шведская компания Scania
разрабатывает солнечный
полуприцеп, который будет
вырабатывать электроэнергию
Шведский производитель грузовиков Scania
разрабатывает 18-метровый грузовой полуприцеп,
способный вырабатывать электроэнергию. Его крыша и
боковые поверхности облицованы фотоэлектрическими
панелями. Солнечный полуприцеп предполагается
использовать совместно с тягачами, оборудованными
силовой установкой типа «подключаемый гибрид».
Дополнительная электроэнергия, вырабатываемая самим
автопоездом, помогает снизить расход ископаемого
топлива и, следовательно, делает грузоперевозки более
экологичными. А также в рамках проекта изучается
возможность использования прицепов с солнечными
панелями для питания общей электросети, когда
грузовики припаркованы, а их аккумуляторы полностью
заряжены.

Обучение
без каникул
Legrand завершает октябрьскую
серию вебинаров и мастер-классов
Группа Legrand завершает месяц обучения интенсивной неделей
вебинаров для профессионалов и партнеров. С 26 по 29 октября
пройдут четыре мероприятия, в ходе которых эксперты компании
представят кабельные каналы и мини-каналы Metra, поделятся
решениями для подсветки, индикации и диммирования в
электроустановочных изделиях, а также расскажут о модернизации
НКУ с воздушными автоматическими выключателями популярной
серии «Электрон», аппаратах защиты и управления двигателями.

Сертификация
по всем правилам
Завершена сертификация изоляторов
ООО «Энерготрансизолятор»
В соответствии с «Правилами Системы сертификации на федеральном
железнодорожном транспорте» органом по сертификации на
железнодорожном транспорте федерального бюджетного учреждения
«Регистр сертификации на федеральном железнодорожном транспорте»
(ФБУ «РС ФЖТ») проведена сертификация продукции ООО
«Энерготрансизолятор» (г. Лысьва, Пермский край). Сертифицированы
одна тысяча двести сорок пять типов серийно выпускаемых изоляторов.
Вся сертифицированная продукция соответствует требованиям
технических регламентов Таможенного союза «О безопасности
высокоскоростного железнодорожного транспорта» и «О безопасности
инфраструктуры железнодорожного транспорта».

RusCable Insider Digest.
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iKurtka
Одежда будущего,
которую можно
купить уже сейчас

Куртка Levi's Commuter
Trucker X Jacquard от Google
В 2015 году сотрудники Google ATAP
(группы передовых технологий и проектов)
разработали технологию Jacquard, с
помощью которой производители могут
добавить своей одежде коммуникационные
возможности и интерактивность.
Тогда же корпорация начала сотрудничать с
брендом Levi’s, чтобы создать «умные»
брюки. Однако их первым реализованным
проектом стала куртка Levi’s Commuter
Trucker X Jacquard от Google в сентябре
2017 года.
В рукава куртки вплетены чувствительные к
жестам нити, участок электроники и гибкая
заклёпка, которые с помощью Bluetooth
передают команды на смартфон.

Одним из недостатков «умной»
куртки называли то, что её можно
постирать всего десять раз, не
повредив электронику. Однако,
как пишет The Next Web, это
число оптимально для любой
вещи из денима.

С помощью Jacquard можно упростить
использование смартфона на ходу. Например,
заклёпка уведомляет о входящих звонках и новых
сообщениях с помощью индикатора света и
тактильного движения. С помощью установленной
системы жестов пользователь может также
воспроизводить музыку, перематывать её или
ставить на паузу, узнавать текущее время,
настраивать навигацию с помощью Google Maps.
В рамках партнёрства с производителем наушников
Bose Jacquard предлагает режим шумоизоляции
(Bose Aware Mode), который можно настроить одним
движением руки. Jacquard также сотрудничает с
Uber и Ly : когда заказанное такси будет на месте,
куртка оповестит клиента лёгким свечением и
вибрацией.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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iPrimerka

Zozosuit комплект для «примерок»
Zozosuit, флагманский продукт японского
ритейлера Zozo, стал одним из 50 лучших
изобретений 2018 года по версии журнала
Time. Цель Юсаку Маэдзава, основателя
компании, — покончить со стандартной
размерной линейкой, которая не учитывает
индивидуальные параметры.
Костюм представляет собой эластичное
чёрное боди, покрытое белыми точками. С
помощью специального мобильного
приложения человек, одетый в Zozosuit,
может сделать 3D-сканирование своего
тела и заказать, исходя из своих
параметров, подходящую ему одежду из
ассортимента ритейлера.
Компания предлагает заполнить
специальную форму и получить боди
бесплатно, оплатив только его доставку в
случае необходимости.

Джинсы могут стоить $58,
а футболки — $22. После
релиза Zozosuit в апреле
2018 года уже более
миллиона костюмов было
отправлено по всему
миру. Информации о
вложениях в производство
и о результатах продажи
индивидуализированной
одежды в открытом
доступе нет.

Компания Nike презентовала
«умные» кроссовки Adapt BB для
баскетболистов. В течение игры
размер ноги спортсменов может
увеличиваться, поэтому теперь у
них появится возможность
затягивать или ослаблять
посадку обуви на ноге без
использования шнурков — с
помощью мобильного
приложения или специальных
кнопок на подошве.
Подзаряжаться кроссовки будут
на специальной платформе.

iСrossы

«В перспективе такие
ботинки должны стать
достаточно
«умными», чтобы
определять ваше
кровяное давление и
автоматически
саморегулироваться,
чтобы спортсмены
чувствовали себя
комфортно, даже
когда их ноги
распухают от
напряженной
физической
нагрузки».

«Умные» кроссовки Adapt BB
для баскетболистов

RusCable Insider Digest.
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TommyJeans
Xplore
Бренд Tommy Hilﬁger использовал
технологию «умной» одежды не для
упрощения клиентского опыта, а для
повышения лояльности к собственной
марке. В июле 2018 года компания
запустила продажи линии одежды Tommy
Jeans Xplore, за ношение которой
покупатель получает вознаграждение.

Vollebak
Заряжающаяся от солнца куртка
производителя спортивного
снаряжения для мужчин Vollebak
попала в список лучших
изобретений 2018 года по версии
журнала Time.

В толстовки, джинсы, футболки и поясные
сумки встроены чипы, которые фиксируют
местоположение человека и передают его
через Bluetooth в специальное приложение.
Оно действует по аналогии с нашумевшей
игрой Pokemon Go: пользователь в одежде
из технологической линейки должен
собирать виртуальные сердечки в разных
локациях.

Фосфоресцентная поверхность куртки
поглощает свет практически из любого
источника в течение дня и начинает светиться
после захода солнца. Каждый рисунок,
который появляется на Vollebak Solar Charged
Jacket, уникален. С точки зрения безопасности
такая куртка может пригодиться бегунам и
туристам в тёмное время суток. Свечение
снаряжения поможет спасателям без труда
найти человека в случае неприятностей.

Заработанные баллы можно обменивать на
подарочные карты, билеты на показы
Tommy Hilﬁger и другие призы, но, как
пишет Business Insider, неясно, каким
образом будут преобразовываться
«сердечки» в реальное вознаграждение.

Spectacles 2
от Snapchat

В отличие от первой коллекции, во втором поколении сразу появился режим
фотографии вместе с режимом видео. У более ранней версии также были
жёлтые кольца вокруг камер, что делало их более заметными. Snapchat
Spectacles первого поколения выпускались в различных цветах, не были
водостойкими и снимали видео с более низким разрешением 1088 x 1088.
Spectacles 2 больше похожи на обычные тёмные солнцезащитные очки, чем на
«умное» технологическое решение за счёт отсутствия ярких элементов. Новые
аксессуары делают фото и видео с разрешением 1216 x 1216 и 1642 x 1642
соответственно. Также все модели имеют полную защиту от UVA- и UVB-лучей.
Дополнительный микрофон помогает Spectacles 2 заглушить шум ветра и
сбалансировать интершумы. Зарядить очки можно, положив их в футлярзарядку: за одно ношение владелец аксессуара может снять до 70 видео.

Умное «нижнее белье»
Siren Diabetic Socks
Основанная в 2015 году компания Siren
к марту 2018 года собрала $3,4 млн от
DCM, Khosla Ventures и Founders Fund
на создание первого своего продукта —
носков Siren Diabetic.

Этот элемент нижнего белья помогает
выявить и предотвратить травмы ног у
диабетиков. Больные диабетом, которые
страдают от повреждения нерва, часто
испытывают онемение в ногах и
игнорируют эти симптомы, хотя они
могут привести к трофическим язвам.
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Носки оснащены микродатчиками, вплетёнными в
ткань, которые постоянно контролируют
температуру. В случае повышения температуры они
предупреждают пользователя с помощью
уведомления на смартфоне или текстового
сообщения о возможных признаках возникновения
воспаления.

Siren Diabetic Socks можно стирать в стиральной
машине, они удобны для сушки и не требуют
подзарядки. Сейчас клиенты могут предварительно
заказать ежемесячную подписку за $19,99 в месяц:
она включает в себя доступ к приложению,
поддержку в режиме реального времени и пять пар
носков, которые отправляются каждые полгода.
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Новые паруса
В Швеции представили самое крупное
морское транспортное средство,
которое работает на энергии ветра
В Швеции представили проект лайнера Oceanbird – это самое
крупное морское транспортное средство, которое практически
не выбрасывает углерод и другие вредные вещества. Двигатели
в нем используются только для чрезвычайных ситуаций.
Транспортное средство длиной 200 м будет выглядеть
совершенно иначе, чем другие морские суда. В его корпус
внедрили пять «парусов-крыльев», высота каждого из них – 80
м. Паруса, которые будут изготовлены из стали и композитных
материалов, сделали такими крупными, чтобы генерировать
достаточную мощность для судна, весом 35 тыс. тонн (при
полной погрузке).

PowerBank на тебе
Швейцарские ученые
превратили одежду в батарейку
Ученые из Швейцарской лаборатории материаловедения
превратили одежду в портативную батарейку. Для этого
они добавили в ткань специальный люминесцентный
материал. С помощью нового полимера, который
наносится на текстильные волокна, куртки,
футболки могут превратиться в мобильный
источник энергии.
Люминесцентные материалы улавливают
рассеянный окружающий свет и передают
его энергию на фактический солнечный
элемент, который затем преобразует свет
в электрическую энергию. Однако они
могут быть только в виде жестких
компонентов и непригодны для
использования в текстильной промышленности, так как не
являются гибкими и не пропускают воздух и водяной пар.
Междисциплинарная исследовательская группа смогла
объединить несколько таких люминесцентных материалов в
полимер, который обеспечивает гибкость и воздухопроницаемость.

Новая емкость
солнечных панелей
Ученые поменяли структуру
солнечной батареи и увеличили
ее эффективность на 125%
Международная команда исследователей смогла увеличить
эффективность работы солнечных батарей на 125%. Для этого они
смоделировали идеальное расположение структур внутри устройств.
В эксперименте команда смоделировала производительность фотонной
области в виде узорчатой шахматной доски, выполненной из
кристаллической кремниевой плиты толщиной всего 1 микрометр (в
несколько раз тоньше, чем паутина шелка), и сравнила ее с другими
видами конструкций солнечных батарей, в том числе с плоским элементом,
вертикальными линиями решетки, скрещенными линиями и другими.
Результаты показали, что шахматная доска с произвольным
расположением ее повторяющихся элементов генерирует больший ток,
чем любой из других элементов.

Дальние
поездки
Ученые Tesla сообщили о
новых li-ion аккумуляторах
с ресурсом более
3,5 млн километров
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Джефф Дан, ученый химик и консультант
компании «Тесла» по аккумуляторам, выступил с
онлайн-лекцией, на которой сообщил об
обновленных результатах испытаний,
показывающих, что срок службы аккумуляторов
превышает 15 000 циклов. Это эквивалент
более 2 миллионов миль (более 3,5 миллиона
км) пробега электромобиля. Дан сообщил, что,
как он надеется, разработка станет новым
эталоном литий-ионных аккумуляторов.
Новые батареи могут быть полезны для
функций «автомобиль-сеть» (Vehicle to grid),
когда электромобиль «в свободное время»
выполняет функции сетевого накопителя
энергии.
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Сертификация
«по-взрослому»
Virgin Hyperloop построит в США
новый испытательный полигон
для сертификации вакуумного поезда
Компания Virgin Hyperloop построит в Западной Вирджинии
(США) новый испытательный полигон с полноразмерной
опытной установкой, которая докажет, если все пойдет по
плану, безопасность новой транспортной технологии к 2025
году. Отмечается, что строительство коммерческой системы
вакуумных поездов намечено на 2030 год.
Hyperloop – это скоростной транспорт, туннели для которого
расположены на опорах над землей. Внутри туннеля со
скоростью от 480 до 1220 км/ч с интервалом в 30 секунд в
одном направлении перемещаются транспортные капсулы
длиной 25–30 м. Работать Hyperloop должен по принципу
пневмопочты. Первая пассажирская линия высокоскоростной
системы Hyperloop должна открыться в 2022 году. Капсулу
планируется использовать для перевозки пассажиров внутри
специальных закрытых вакуумных магистралей со скоростью
более 1000 километров в час.

1 000 000 руб
за мастерство
Лучший конкурсант и его
наставник на WorldSkills
Hi-Tech 2020 получат от ФРП
по миллиону рублей
23 октября, в дистанционно-очном формате
стартовал VII Национальный чемпионат
сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей
промышленности WorldSkills Hi-Tech.
По результатам VII Национального чемпионата
сквозных рабочих профессий
высокотехнологичных отраслей
промышленности WorldSkills Hi-Tech 2020 Фонд
развития промышленности (ФРП) вручит по 1
млн руб. конкурсанту, который наберет
наибольшее количество баллов за выполнение
конкурсных заданий среди всех компетенций
категории «Инженерные и производственные
технологии», и его наставнику.

РНК СИГРЭ
Энергетическая неделя
БРИКС прошла
с 10 по 16 октября

Приглашаем к работе
в новой рабочей группе
Исследовательского
комитета СИГРЭ B4
ТК РНК СИГРЭ информирует о создании в
рамках исследовательского комитета (SC):
B4 – новой рабочей группы (WG) TOR-WG
B4.92_STATCOMs at Distribution Voltages.
Количество членов WGs от одной страны
ограничено и составляет: 1 эксперт от
страны, имеющий опыт работы, +1 эксперт
– представитель молодежной аудитории
специалистов

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

С 10 по 16 октября 2020 года в рамках
председательства России в объединении
БРИКС Минэнерго России совместно с
заинтересованными организациями провело
Энергетическую неделю БРИКС.
Ключевым событием недели стала пятая
встреча министров энергетики стран БРИКС,
которая состоялась 14 октября под
председательством министра энергетики РФ
Александра Новака в формате ВКС.
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Министры энергетики стран БРИКС обсудили вопросы
координации международных усилий по преодолению
последствий пандемии в энергетическом секторе,
содействия углублению энергодиалога между странами
БРИКС, расширению технологического сотрудничества,
а также результаты работы платформы энергетических
исследований БРИКС и планы по ее дальнейшему
развитию. По итогам встречи планируется принятие
совместного коммюнике министров энергетики стран
БРИКС, а также рамочного документа о развитии
энергетического сотрудничества до 2025 года.
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