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МИНСТРОЙ14 января 2021

Минстрой совершенствует правила 
проектирования электроустановок 
жилых и общественных зданий

По оценке МЧС, до 50 % всех пожаров в помещениях происходит из-за дугового 
пробоя, возникающего в местах повреждения кабеля и нарушения целостности 
электрических контактов. С целью минимизации случаев возгорания Минстрой 
России разработал проект изменения в свод правил СП 256 «Электроустановки 
жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа».
Одним из главных изменений СП 256 стало введение рекомендаций по 
применению инновационного устройства защиты от дугового пробоя в 
электроустановках жилых и общественных зданий. Введение данных требований 
будет способствовать предотвращению возгораний и пожаров, вызванных 
искрением в электропроводках. Указанные требования и рекомендации 
разработаны с учетом опыта внедрения данной технологии в США, Канаде и 
странах Европы.
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СЕВКАБЕЛЬ, БАНКРОТСТВО, СУДЫ15 января 2021

Дело «Севкабеля»: суд отказал 
в аресте имущества на 2 млрд руб

Арбитражный управляющий ООО «Производственная компания «Севкабель» — 
старейшего завода России по производству кабелей потребовал арестовать активы 
гендиректора Сергея Ярмилко, включая денежные средства и иное имущество — «в 
пределах 2 269 661 747,11 рубля, за исключением 80 % ежемесячной заработной 
платы, до вступления в законную силу судебного акта, принятого по результатам 
рассмотрения заявления конкурсного управляющего ООО «ПК «Севкабель» Савчук 
Е.Н. о привлечении к субсидиарной ответственности». Такие же требования 
выдвинуты в отношении Александра Вознесенского, Зелимхана Хаптукаева и 
непосредственно управляющей компании «Севкабеля» — ООО «Управляющая 
компания «Политбюро». В отношении последней также просили наложить запрет на 
отчуждение имущества.
Судья отклонил требование об аресте. Само заявление о субсидиарной 
ответственности будет рассмотрено в феврале.

Belden07 января 2021

Компания Belden расширяет три 
хорошо зарекомендовавших себя 
кабельных решения

Разработаны новые дополнения к системе DCX компании Belden Inc., которые дадут 
возможность оптимизировать отдачу от инвестиций в управление волоконно-
оптической инфраструктурой благодаря экономии пространства в центрах 
хранения и обработки данных, а также обеспечат поддержку приложений 4К.
Решения, разработанные для поддержки различных кабельных инфраструктур и 
методов монтажа, включают кабельные лотки DCX zero U разного размера 
(небольшие однокассетные и большие двухкассетные), оснащенные магнитами для 
прикрепления к любой металлической поверхности. Предлагаются кассеты DCX для 
сращивания оптических волокон с 12 портами (24 волокна) LC дуплексных 
конфигураций и с 6 портами SC дуплексных конфигураций c разъемом типа FS 
(пустые) для использования с оптическими разъемами типа Splice-On, c разъемом 
типа FP с интегрированными 250-мкм короткими гибкими выводами и c разъемом 
типа FM с ленточными короткими гибкими выводами для массового сращивания 
волокон.

СЕВКАБЕЛЬ, БАНКРОТСТВО, РОССКАТ11 января 2021

Молчанов забрал «Севкабель»

«Группа ЛСР», контролируемая экс-сенатором Андреем Молчановым, купила 
территорию завода «Севкабель» на Кожевенной линии В.О. Девелопер планирует 
построить здесь жилой квартал бизнес-класса.
О сделке рассказали сразу несколько участников рынка недвижимости. Судя по 
всему, она состоялась еще летом. Кроме того, в начале декабря АО «Строительная 
корпорация «Возрождение Санкт-Петербурга» (дочерняя структура «Группы ЛСР») 
объявила тендер на разработку комплекта проектной документации по сносу цехов 
на Кожевенной линии, 39. Согласно техническому заданию, демонтировать 
предстоит 31 постройку и ограждение.
В «Группе ЛСР» отказались от комментариев, хотя сам факт покупки участка 
площадью 14 га не опровергли.

БАНКРОТСТВО, ТОРГИ, КАВКАЗКАБЕЛЬ14 января 2021

Имущество завода «Кавказкабель» 
в КБР подешевело еще на 42 млн руб

Имущество АО «Кабельный завод «Кавказкабель» в Кабардино-Балкарии снова 
выставили на торги по сниженной стоимости. 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, торговые знаки, патенты, ценные бумаги. Часть 
имущества находится в залоге у ООО «СБК Уран» и «ЮниКредит Банка». Начальная 
цена лота — более 1,01 млрд рублей.
Ранее это имущество пытались продать более чем за 1,05 млрд рублей. Аукцион не 
состоялся из-за отсутствия заявок.

РОССЕТИ15 января 2021

Глава «Ленэнерго» Андрей Рюмин 
стал и.о. гендиректора «Россетей» 
вместо Павла Ливинского

Совет директоров «Россетей» прекратил полномочия генерального директора 
Павла Ливинского и назначил Андрея Рюмина из «Россети Ленэнерго» и. о. главы 
компании и и. о. председателя правления. Полномочия Ливинского прекращены 
досрочно 14 января. В голосовании из 15 членов совета за расторжение контракта 
проголосовали 14 человек.
Как сообщают источники, Ливинский может перейти на работу в создаваемый в 
правительстве РФ департамент по энергетике.
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КРУПНЫЕ СДЕЛКИ

Основной комплекс имущества ООО «Таткабель», 
главного актива электротехнического холдинга 
«Инвэнт», принадлежавшего Эльбеку Сафаеву и 
холдингу «Интер РАО», обрел нового владельца. 
Результаты торгов стали известны в конце декабря: 
как следует из сообщения, опубликованного в 
реестре сведений о банкротстве, победителем, 
которому достался основной лот, стал 
индивидуальный предприниматель из Челябинска 
Руслан Бекмурзин. За 891 млн рублей, предложив 
на 42 млн выше стартовой цены, он приобрел 
землю под заводом, оборудование и инвентарь — 
всего лот состоит из 1,4 тыс. наименований. Это в 
том числе три земельных участка совокупной 
площадью около 6,2 га, сам кабельный завод с 
трансформаторными подстанциями и 
противопожарными системами, немецкая 
климатическая камера, станки, несколько сотен 
барабанов, несколько мужских и женских костюмов, 
шкафы, мебель и даже вывеска «Таткабель». При 
этом, судя по отчету об оценке имущества 
предприятия, который опубликовал конкурсный 
управляющий, завод оказался на самом деле в 2,5 
раза дешевле своей балансовой стоимости в 2,1 
млрд рублей.
Как уже писали ранее, предприятие сейчас 
работает, и весьма успешно: площадки арендует 
компания – «дочка» ПИФа Газпромбанка — АО 
«Газпромбанк — управление активами». 
Специально для этого весной – летом 2020 года 
этот ПИФ учредил в Казани три фирмы: ООО 
«Завод Таткабель», ООО «Завод Инвэнт-электро» и 
ООО «Инвэнт+», а Министерство промышленности 
РТ помогает заводам, ранее принадлежавшим 
Сафаеву, административным ресурсом. В итоге 
зарплаты выплачиваются в срок, а коллективы 
сохранены (приглашенный гендиректор ООО 
«Завод Таткабель» Владимир Бухин рассказывал, 
что планирует увеличить число сотрудников на 
треть). Более того, если в 2019 году «Таткабель» 
произвел продукции на 390 млн рублей, то в 
2020-м — уже на 4 млрд, а в следующем году 
планируется увеличить выручку еще на 1 миллиард. 
Будут ли скорректированы эти планы теперь, когда 
у завода официально появился новый владелец, 
непонятно.
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РЕАЛЬНАЯ
СТОИМОСТЬ

ЧТО ИЗВЕСТНО
О ПОКУПАТЕЛЕ?
О неожиданном покупателе (по нашим данным, результаты торгов удивили даже 
профильных татарстанских чиновников) известно немного. Судя по данным сервиса 
«Контур.Фокус», Бекмурзин в 2013-м стал учредителем и гендиректором ООО 
«Стройрост», основной вид деятельности которого заключался в предоставлении 
«прочих вспомогательных услуг для бизнеса». Спустя три года компания была 
ликвидирована, а Бекмурзин остался в статусе индивидуального предпринимателя. 
Интересно, что активы «Таткабеля» далеко не первый лот, который он приобрел на 
торгах. Так, 24 сентября он выкупил помещение бывшего магазина «МАН» в 
Волгограде площадью 997,6 кв. м за 45,5 млн рублей, а в 2018 году участвовал в 
аукционе по продаже площадки разорившейся воронежской компании «Видеофон»: в 
лот на 608 млн входило четырехэтажное здание с инженерной инфраструктурой, 
корпус вспомогательных цехов, насосные станции, пожарное депо, котельная, склады 
и 21 га земли. Эти активы ему не достались — другие предложили более высокую 
цену, а вот за два месяца до того он урвал на аукционах в Махачкале 14 банкоматов, 
принадлежавших Дагэнергобанку, — примерно за 300 тыс. рублей каждый.
До самого Бекмурзина дозвониться не удалось, однако максимально сомнительно, 
чтобы индивидуальный предприниматель из Челябинска с богатой историей участия 
в аукционных торгах был лично заинтересован в развитии татарстанского кабельного 
предприятия. По мнению наших источников, скорее всего, это победитель-спойлер, за 
которым стоят реальные интересанты. Но вот кто? На этапе объявления торгов 
реального интереса мы не обнаружили ни у одного из местных игроков. «Татэнерго» и 
холдинг «Интер РАО», ранее выкупивший 33% «Инвэнта» у Сафаева, наотрез 
открестились от участия в аукционе, в числе потенциальных интересантов назывались 
также Сетевая компания и «Промтех» Валерия Шадрина, чей топ-менеджер пришел 
спасать кабельное производство в Татарстане и готов взять под управление и 
остальные активы. Но в таком случае непонятно, зачем действовать опосредованно. 
Наконец, интерес к активам «Таткабеля» мог проявить сам Сафаев, но та ли для этого 
финансовая ситуация — большой вопрос.



Впрочем, главным лотом имущество «Таткабеля» не 
исчерпывается. Часть оборудования в двух других 
лотах выкупило московское ООО «Сектор» за 29,5 
млн (второй пул оборудования, инвентаря и 
мебели) и 58,7 млн рублей (машины, оборудование 
и земля) соответственно. Здесь обошлось 
практически без увеличения начальной цены. По 
данным «Контур.Фокуса», владельцем и 
гендиректором компании является Сергей 
Кувшинов, владеющий еще двумя 
микропредприятиями: ООО «Паритет» (покупка и 
продажа собственного недвижимого имущества) и 
ООО «Экстраком» (торговля оптовая 
неспециализированная). Последняя компания, по 
данным на конец 2019 года, была убыточной, а 
выручка «Сектора» и «Паритета» за 2019-й 
составляла примерно по 25 млн рублей. У 
победившей компании тоже есть опыт участия в 
аукционах без привязки к географии: так, 
буквально в апреле она выкупила площади 
торгового центра «Краснополянский» в 
Дзержинском районе Волгограда за 37 млн рублей. 
При этом «Сектор» также участвовал и в торгах по 
самому зданию завода, но Бекмурзин дал цену 
выше.

#кабельный бизнес #таткабель 
№205-18/01/2021

Напомним, кроме «Таткабеля», на торги 
выставлено имущество ООО «Инвэнт-электро» в 
том же поселке Столбище возле Казани. Завод 
производит электрощитовое оборудование и 
трансформаторные подстанции. «Инвэнт-электро» 
«упакован» в четыре лота: стоимостью 261,8 млн, 
140,2 млн, 31,7 млн и 6,2 млн рублей. Т. е. целиком 
комплекс стоит 440 млн рублей.
Стартовали и торги по имуществу ООО 
«Таттеплоизоляция». Завод в Лаишево входит в 
четверку крупнейших производителей 
пенополиуретановых труб и фасонных изделий в 
России. Имущество разбито на 14 лотов, 
основными из которых являются два: на 351,7 млн 
рублей, содержащий производственные здания, 
землю и оборудование, и на 70,3 млн рублей. 
Получается, комплекс стоит 422 миллиона.
На март 2021 года перенесены торги по ООО 
«Инвэнт»: недвижимость, заложенная в 
Промсвязьбанке, оценена в 169 млн рублей. Это 
активы в Казани: ценность прежде всего имеют 
пятиэтажный офисный комплекс на ул. Тэцевской, 
281 площадью 8,4 тыс. кв. м и земельный участок в 
Московском районе площадью 35 тыс. 
«квадратов». На 22 октября были намечены, но в 
итоге не состоялись первые торги Уруссинского 
электромеханического завода, который 
занимается производством и капремонтом 
комплектных трансформаторных подстанций. За 
47 млн рублей выставлен лот, в который входят 
земля, здания и оборудование.

РАСПРОДАЖА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«Татарстанская электротехническая 
компания», или «Татэк», — это 
производство блочных комплектных 
трансформаторных подстанций по 
технологии «Шнайдер Электрик» в 
Заинске. Завод пока на торги не 
вышел, но его имущество оценено в 48 
млн рублей. Производственное здание 
стоит 20 млн, а запасы — 22 млн 
рублей.
Напомним, что предприятия Сафаева 
начали банкротиться по инициативе 
банков-кредиторов в 2017 году. 
Крупнейшими кредиторами группы 
являются Газпромбанк, 
Промсвязьбанк и СМП Банк: в разных 
пропорциях они входят в комитеты 
кредиторов отдельных юрлиц. Так, 
Газпромбанк входит в комитеты 
кредиторов «Таткабеля» и «Инвэнт-
электро». Промсвязьбанк является 
залоговым кредитором ООО 
«Таттеплоизоляция», от Связь-Банка 
ПСБ также перешли кредиты 
компаний ООО «Таткабель» и ООО 
«Инвэнт-электро». СМП Банк является 
крупным кредитором 
«Таттеплоизоляции». Общая сумма 
долгов группы насчитывает несколько 
миллиардов рублей.

ЧТО БУДЕТ
ДАЛЬШЕ?
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КВАНТОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА08 января 2021

Самый длинный защищенный 
квантовый канал связи объединил 
Шанхай и Наньшань

С помощью квантового спутника «Мо-Цзы» и наземной оптоволоконной сети 
физики создали пока самую длинную полноценную квантовую линию связи, 
которая защищена от взлома. Ее длина – 4,6 тыс. км, она соединяет города Шанхай и 
Наньшань.
Пока созданная ими сеть может поддерживать работу около шести тысяч 
абонентов. Они могут регулярно обмениваться квантовыми ключами для защиты 
своих данных и сетей от взлома. Ученые надеются, что в будущем, после запуска 
новых квантовых спутников, которые смогут вырабатывать большее число ключей 
и дольше оставаться в поле зрения наземных станций космической связи, 
количество этих абонентов удастся увеличить.

№205-18/01/2021

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА11 января 2021

В Ставропольском крае построят 
биогазовую электростанцию

Строительство биогазовой электростанции начнется в Ставропольском крае в 2021 
году. Станция станет первой в регионе и второй в России.
Новая электростанция будет работать на отходах очистных сооружений 
предприятий пищевого и промышленного производства. Строительство таких 
станций является одним из возможных вариантов решения проблемы утилизации 
отходов. 
Мощность электростанции, предполагаемый объем инвестиций и сроки 
строительства пока не сообщаются.

ИНФРАСТРУКТУРА, МЕТРО11 января 2021

В Москве в 2021 году планируется 
открыть 11 новых станций метро

В Москве в 2021 году планируется построить почти 30 километров линий метро и 
открыть 11 новых станций, все они станут частью Большой кольцевой линии.
В частности, в 2021 году на новом кольце столичного метрополитена планируется 
открыть станции: «Карамышевская», «Мневники», «Терехово», «Кунцевская», 
«Давыдково», «Аминьевская», «Мичуринский проспект», «Проспект Вернадского», 
«Новаторская», «Калужская» (»Воронцовская») и «Зюзино».
Сейчас на линии для пассажиров открыты десять станций. Полностью замкнуть 
кольцо должны в 2022 году.

АККУМУЛЯТОРЫ, ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ13 января 2021

Батареи с антиперовскитом 
не смогут взрываться, 
как литий-ионные аналоги

Соединения перовскита позволят заменить горячие органические электролиты в 
литий-ионных батареях. Батареи из твердых материалов могут стать безопаснее 
благодаря новому структурному расположению атомов. Это удалось сделать 
ученым из Института комплексных исследований клеток и материалов (iCeMS) при 
Киотском университете. Они разработали новый тип антиперовскита. Этот тип 
соединений предусматривает объединение двух типов отрицательно заряженных 
анионов и одного типа положительно заряженных катионов. Они также обладают 
множеством интересных свойств, включая сверхпроводимость и, в отличие от 
большинства материалов, сжатие при нагревании.
Ученые синтезировали новое семейство богатых литием и натрием 
антиперовскитов, которые решили проблему с проводимостью. Вместо «жестких» 
анионов кислорода и галогена их антиперовскиты содержат анион водорода и 
«мягкие» анионы халькогена. Мягкая анионная решетка обеспечивает идеальный 
путь проводимости для ионов лития и натрия.

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, BIGDATA, ИИ12 января 2021

В России разработали стандарт, 
способный обеспечить совместимость 
систем в сфере big data

Технический комитет «Искусственный интеллект» на базе Российской венчурной 
компании (РВК) создал и представил для публичного обсуждения проект 
национального стандарта, который поможет достичь совместимости отечественных 
систем, предназначенных для работы с большими данными (big data). 
Проект национального стандарта «Информационные технологии. Эталонная 
архитектура больших данных. Часть 1: Структура и процесс применения» был 
разработан Национальным центром цифровой экономики Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова и Институтом развития 
информационного общества. Он представляет собой русскоязычную адаптацию 
международного технического отчета ISO/IEC.

РОСКОСМОС, Crocus Group, КРОКУС15 января 2021

«Крокус» Агаларова получил контракт 
на аэропорт «Роскосмоса» за 28 млрд

Crocus Group без конкурса получила от «Роскосмоса» 28-миллиардный контракт на 
строительство первого этапа аэропортового комплекса на космодроме Восточный. 
С учетом второго этапа общая сумма строительства может превысить 35 млрд.
Гендиректор «Дирекции космодрома «Восточный» (дочка «Роскосмоса») Андрей 
Новиков и президент компании Crocus International (АО «Крокус», входит в Crocus 
Group) Араз Агаларов 28 декабря подписали контракт на строительство первого 
этапа аэропортового комплекса на территории космодрома Восточный. Это следует 
из материалов контракта, размещенного на сайте государственных закупок.
 В «Роскосмосе» сообщили, что «подрядчик приступил к подготовительным 
мероприятиям для развертывания работ». Второй этап строительства аэродрома 
будет осуществляться в период с 2026 по 2029 год, указано в контракте. 
Аэропортовый комплекс Восточный будет предназначен для обеспечения приема, 
стоянки и отправки воздушных судов, осуществляющих полеты по внутренним или 
международным воздушным линиям, говорится в приложенном к контракту 
задании на проектирование. Комплекс также предназначен для обслуживания 
пассажиров, грузов и воздушных перевозок на воздушных судах гражданской, 
государственной или экспериментальной авиации.

Цифровая трансформация

Научно-технический прогресс
Инвестпроекты
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В октябре 2020 года АПТС писала об 
обращении в Государственную Думу 
объединения предпринимателей и 
отраслевых бизнес-сообществ по вопросу 
необходимости продолжения работы над 
законопроектом � 658661-7 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О 
техническом регулировании» для его 
скорейшего принятия.

Принятие этого законопроекта позволило 
бы устранить правовой вакуум в механизме 
признания сертификатов соответствия и 
деклараций о соответствии на продукцию 
недействительными, если они не 
соответствуют установленным 
требованиям или выданы 
(зарегистрированы) с нарушениями.

Вскоре подписанный президентом 
Федеральный закон от 22.12.2020 № 460-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О техническом регулировании» и 
Федеральный закон 
«О внесении изменения в статью 4 Закона 
Российской Федерации «О защите прав 
потребителей» был опубликован на 
официальном портале правовой 
информации.

С подписанием этого закона в нашей стране наконец появился 
механизм признания сертификатов соответствия и деклараций 
о соответствии недействительными, определен порядок этой 
процедуры. Закон вводит понятия «недействительность 
сертификата соответствия» и «недействительность 
декларации о соответствии». Устанавливаются случаи 
признания их недействительными.

До сих пор отсутствие такого механизма 
в законодательстве Российской 
Федерации затрудняло своевременное 
приостановление производства, 
реализацию и изъятие из обращения 
опасной или незаконно выпущенной в 
обращение продукции.

Например, сертификаты соответствия 
будут признаваться недействительными 
при вступлении в силу решения суда о 
принудительном отзыве продукции и в 
случае выдачи уполномоченным 
органом власти предписания о 
приостановке реализации 
потенциально опасной продукции, если 
аккредитация органа по сертификации 
была прекращена или была сокращена 
область аккредитации.

Закон устанавливает обязанность органа 
по сертификации, выдавшего сертификат 
соответствия на серийно выпускаемую 
продукцию, проводить инспекционный 
контроль за объектами сертификации в 
порядке и с периодичностью, которые 
предусмотрены правилами сертификации, 
определенными соответствующими 
техническими регламентами.

В случаях не проведения в установленный 
срок инспекционного контроля или 
непредставления органом по 
сертификации сведений о прохождении 
инспекционного контроля в реестр 
сертификатов соответствия сертификат 
соответствия прекращает действие по 
истечении 30 дней со дня наступления 
последнего дня месяца, в котором должен 
быть проведен инспекционный контроль.

При этом продукция может находиться в 
обращении в течение срока ее годности 
или срока службы. Законом также вводится 
право заявителя в такой ситуации 
заключить договор о передаче 
сертификата соответствия, выданного на 
серийно выпускаемую продукцию, в том 
числе по выполнению инспекционного 
контроля, с иным аккредитованным ОС с 
необходимой областью аккредитации.

Документом также предусмотрен переход 
на реестровую модель ведения документов 
об оценке соответствия, предполагающий 
отказ от бланков сертификатов 
соответствия. Юридическое значение будут 
иметь записи о сертификатах и 
декларациях, содержащиеся в 
электронных реестрах Росаккредитации.

Закон также ставит точку в дискуссии о 
необходимости постановления 
правительства РФ № 982 как института 
подтверждения соответствия продукции, 
на которую не распространяются 
требования технических регламентов.



Закон сохраняет полномочия правительства РФ по 
утверждению и ежегодному уточнению единого 
перечня продукции, подлежащей обязательной 
сертификации, и единого перечня продукции, 
подлежащей декларированию соответствия.

Кроме того, правительство РФ получило 
полномочие по утверждению порядка 
обязательного подтверждения соответствия такой 
продукции, а также право утвердить перечень 
национальных стандартов Российской Федерации, 
содержащих правила сертификации, применение 
которых органом по сертификации является 
обязательным при проведении обязательной 
сертификации.

#сертификация #ассоциация электрокабель
№205-18/01/2021

Правительство Российской Федерации установит 
порядок регистрации, приостановления, 
возобновления, прекращения действия 
деклараций о соответствии и сертификатов 
соответствия и признания их недействительными.

Федеральный закон вступает в силу спустя 
180 дней после официального опубликования (20 июня 
2021 года) за исключением некоторых положений, для 
вступления в силу которых предусмотрены иные сроки.

КОГДА ВСЕ ИЗМЕНИТСЯ



Часть 3

кабельного рынка

Рост или падение объемов выпуска 
кабельно-проводниковой продукции 
напрямую зависит от общего состояния 
экономики РФ, федеральных и региональных 
инвестиционных программ, прежде всего в 
строительном секторе, инфраструктуры 
генерации и передачи электроэнергии, 
машиностроения и т.д. Изменение цен на 
кабели в ту или иную сторону практически 
не влияет на объем ее потребления, отрасль 
ведут потребители, т.е. другие отрасли 
экономики, и огромную роль тут играют 
бюджетные средства. Таким образом 
направившаяся в лучшую сторону 
финансовая ситуация внутри страны оказала 
влияние на рост производства данного 
товара. Также к положительным причинам, 
оказывающим влияние на производство 
последних лет, относят тот факт, что 
кабельно-проводниковая продукция в 
огромных объемах использовалась и 
используется при строительстве и 
реконструкции футбольных стадионов к ЧМ-
2018, для реализации интегрированного 
проекта по добыче, сжижению и поставкам 
природного газа `Ямал СПГ`, на возведении 
Крымского моста, комплекса глубокой 
переработки углеводородного сырья 
«Запсибнефтехим» в Тобольске, Усольского 
калийного комбината в Пермском крае и 
других крупных объектов. 

Учитывая тенденции прошлых лет, а также 
продолжающийся курс на импортозамещение, 
начавшуюся модернизацию инфраструктуры, 
включая энергетику и связь, в будущем стоит 
ожидать увеличения уровня производимых кабелей. 
В дополнение, стоит подчеркнуть, возвращение 
алюминиевой проводки в жилищное строительство, 
разработка и запуск инновационного алюминиевого 
кабеля также могут привести к росту 
изготавливаемой продукции. 
Распространение коронавируса вносит свои 
коррективы в развитие кабельной отрасли, но его 
влияние не такое серьезное, как ожидалось. 
Кабельная промышленность в большинстве 
регионов относится к `ключевым` отраслям, поэтому 
многим производителям разрешено работать в 
штатном режиме. Однако основные риски для 
кабельной промышленности сосредоточены во 
вспомогательных производствах и поставках 
ключевого сырья, такого как металлы, полимеры, 
проволока. Остановка производителей и 
поставщиков сырья, а так же логистические 
сложности из-за ограничений в перемещении 
продукции, строгие пограничные проверки могут 
оказать сдерживающее влияние на 
промышленность. Кроме того, в связи с 
распространением коронавируса ожидается 
увеличение фальсификата на рынке кабельно-
проводниковой продукции, связанного с качеством 
полимерных материалов, от которых напрямую 
зависят противопожарные свойства. 

Опираясь на статистические данные, прогнозы экспертов, 
планы государственной политики в отрасли и другие 
официальные источники информации, можно предположить 
несколько сценариев развития рынка кабельно-
проводниковой продукции на ближайшие годы.

По прогнозам аналитиков...

Прогноз объема рынка
кабельно-проводниковой продукции 
в России в 2020-2029 гг.

По прогнозам аналитиков ЦМАКПа за весь год потери экономики 
составят 0,1–0,3 п.п., а более активное распространение вируса 
может вычесть из роста ВВП уже 0,4–0,7 п.п., что может привести к 
падению экспорта в качестве главного фактора, мешающего 
экономике восстанавливаться. 

ДВА СЦЕНАРИЯ

*ЦМАКП - Центр 
макроэкономического 
анализа и краткосрочного 
прогнозирования
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Прогноз спроса и предложения на рынке 
кабельно-проводниковой продукции в России 
по негативному сценарию в 2020-2029 гг., [м]

Инерционный сценарий предусматривает 
сохранение тенденций развития показателей 
рынка, сформировавшихся в последние 
годы. Данные темпы развития являются 
объективным отображением нынешних 
экономических реалий и формируют тренд 
рынка. По инерционному сценарию объем 
рынка кабельно-проводниковой продукции 
будет расти и к 2029 г. достигнет значения 
8,9 млрд.м.

Год Предложение/ 
Спрос  Производство  Импорт  Экспорт  

Изменение 
складских 

запасов  
Объем рынка  

2020  8 437 873 032  7 645 438 186  792 434 846  386 461 580  -38 387 295  8 013 024 157  

2021  8 379 166 929  7 591 599 198  787 567 731  383 933 358  -45 512 305  7 949 721 267  

2022  8 307 967 478  7 526 449 678  781 517 800  380 830 489  -37 833 604  7 889 303 385  

2023  8 254 004 568  7 476 925 775  777 078 793  378 515 046  -45 355 912  7 830 133 610  

2024  8 196 256 538  7 423 980 944  772 275 594  376 024 002  -46 475 888  7 773 756 648  

2025  8 133 089 470  7 366 136 106  766 953 364  373 282 178  -44 353 819  7 715 453 473  

2026  8 067 854 285  7 306 427 456  761 426 828  370 443 057  -42 138 292  7 655 272 936  

2027  8 017 304 043  7 260 027 430  757 276 613  368 275 752  -52 700 957  7 596 327 334  

2028  7 961 425 815  7 208 810 022  752 615 793  365 861 810 -58 488 024  7 537 075 981  

2029  7 905 267 953  7 157 347 597  747 920 356  363 432 918  -62 040 831  7 479 794 203  

�

Год Предложение/ 
Спрос  Производство  Импорт  Экспорт  

Изменение 
складских 

запасов  
Объем рынка  

2020  8 784 599 617  7 962 991 260  821 608 357  396 186 149  -25 621 221  8 362 792 246  

2021  8 843 881 210  8 017 100 731  826 780 479  398 521 714  -24 863 983  8 420 495 513  

2022  8 902 951 706  8 071 023 697  831 928 009  400 843 499  -22 669 226  8 479 438 981  

2023  8 962 866 534  8 125 716 935  837 149 599 403 199 053  -20 024 483  8 539 642 998  

2024  9 025 321 493  8 182 717 955  842 603 538  405 664 571  -16 820 566  8 602 836 356  

2025  9 088 717 493  8 240 577 277  848 140 216  408 167 893  -17 493 388  8 663 056 211  

2026  9 152 578 257  8 298 863 184  853 715 073  410 687 529  -18 193 124  8 723 697 604  

2027  9 218 734 659  8 359 235 830  859 498 830  413 305 584  -18 920 849  8 786 508 227  

2028  9 284 470 127  8 419 232 204  865 237 923  415 900 008  -19 677 683  8 848 892 435  

2029  9 347 916 884  8 477 158 536  870 758 348  418 387 190  -20 464 790  8 909 064 904  

�

Негативный сценарий

Инерционный сценарий
Прогноз спроса и предложения на рынке 
кабельно-проводниковой продукции в России 
по инерционному сценарию в 2020-2029 гг., [м]

Негативные факторы
Усиление государственного регулирования, 
коррупции, рост налогов, пошлин и сборов

Усиление госмонополий и 
ослабление конкуренции

Удорожание импорта, 
удорожание себестоимости

Падение реальных доходов и 
потребительского спроса

Усиление геополитической напряженности, новые санкции и контрсанкции, более 
ограниченный доступ российских компаний к зарубежным рынкам, технологиям и капиталу

Сокращение государственной финансовой 
поддержки отрасли вследствие дефицита бюджета

Повышение процентной ставки и 
дальнейшее удорожание кредитов

Согласно негативному 
сценарию развития рынка 
кабельно-проводниковой 
продукции объем рынка будет 
сокращаться и к 2029 г. 
достигнет значения 7,5 млрд.м.

Нам остается надеяться на лучшее в 2021 году!
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Они являются одними из самых больших 
и самых щедрых сторонников перехода 
на возобновляемые источники энергии. 
Они рекламируют себя как 
экологически ответственные компании, 
которые получают сырье из этических 
мест и сокращают предложение 
продуктов, которые потребители не 
используют для сокращения выбросов, 
связанных с упаковкой. И они являются 
движущей силой глобального кризиса 
электронных отходов. Встречайте Big 
Tech. В прошлом году Apple заявила, что 
ее iPhone 12 будет продаваться без 
зарядного адаптера, как последние 
часы Apple Watch, чтобы сократить 
количество электронных отходов, 
производимых ее продуктами.

Грязный
Big Tech
УБРАТЬ 
ЗАРЯДКУ

«Также в мире существует 
более 2 миллиардов 
адаптеров питания Apple, и 
это не считая миллиардов 
адаптеров сторонних 
производителей. Мы 
удаляем эти элементы из 
коробки iPhone, что снижает 
выбросы углерода и 
позволяет избежать добычи 
и использования 
драгоценных материалов», 
— цитирует Wired вице-
президента Apple по 
окружающей среде, 
политике и социальным 
инициативам Лизу Джексон.

ЭКО APPLE



«У нас нет технологий, 
чтобы взять грузовик, 
полный старых iPhone, 
измельчить их и сделать 
из них новые iPhone. Это 
физически невозможно»

Генеральный директор
ремонтного центра iFixit 

Кайл Винс

Однако, по мнению экспертов по электронным отходам, 
проблема не в зарядных устройствах. В прошлом году в 
мире образовалось рекордное количество электронных 
отходов, превысившее 53,6 миллиона метрических тонн, 
говорится в последнем отчете E-Waste Monitor. Эта сумма 
за пять лет увеличилась на 21 %. В сообщении говорится, 
что объем электронных отходов будет продолжать расти. 
К 2030 году он может составить 74 миллиона тонн.
В то же время уровень вторичной переработки невелик. В 
прошлом году они составляли менее 20 % от общего 
объема электронных отходов в мире. Если что-то не 
изменится очень быстро и радикально, вряд ли этот 
показатель сильно изменится и в будущем.

«Смартфоны и планшеты — это 
непростая задача, — говорит Джон 
Шегериан, генеральный директор 
Electronic Recyclers International. – 
Многие из них больше не 
изготавливаются с помощью шурупов; 
они сделаны с помощью клея. Клей 
очень затрудняет разборку вещей и 
восстановление материалов, потому 
что он снижает стоимость самого 
товарного продукта».

Люди все больше полагаются на смартфоны и другую бытовую 
электронику, и они служат недолго: в 2018 году средний продуктивный 
срок службы смартфона составлял около 24 месяцев. Это стало 
проблемой для производителей телефонов: средняя продолжительность 
жизни в 24 месяца была на два месяца больше, чем люди использовали 
для хранения своих телефонов в 2016 году, и это ударило по прибыли. 
Теперь, как отметил Виенс из CNBC в своей статье об электронных 
отходах, жизнь смартфонов, вероятно, снова начнет сокращаться, 
поскольку потребители переходят на устройства 5G.
Смартфон содержит множество драгоценных металлов и 
редкоземельных элементов, не говоря уже о пластике из источников 
нефти, в котором заключены эти металлы и редкоземельные элементы, и 
они имеют значительный углеродный след. По данным шведской 
организации по управлению отходами и переработке Avfall Sverige, 
грязный след среднего смартфона составляет около 86 килограммов, а 
ноутбука — 1200 килограммов.
«Поскольку отходы производства не видны, потребители не могут 
полностью понять, какое воздействие оказывает продукт на 
окружающую среду, — отметила организация в своем отчете. – 
Потребителям должно быть легче брать на себя ответственность за свои 
покупки. Поэтому невидимые отходы должны быть видимыми, а знания о 
них должны возрастать, чтобы мы могли со временем сократить 
количество отходов».
Честно говоря, не все так мрачно. В исследовании, недавно 
опубликованном в Journal of Industrial Ecology и цитируемом Yale 
Environment 360, сообщается, что количество электронных отходов, 
образующихся в Соединенных Штатах, сократилось на 10 % с 2015 года. 
Однако это произошло не благодаря более ответственным 
производителям или потребителям, а из-за замены громоздких 
предметов, таких как CRT-мониторы, ноутбуками и из-за 
многофункциональности большинства устройств.
Решение кажется простым: Big Tech могла бы просто начать производить 
более прочные телефоны вместо того, чтобы выпускать новую модель 
каждые 12 месяцев. Но это будет проблемой для прибылей Big Tech, 
которые, по-видимому, сильно зависят от регулярного и частого выпуска 
новых продуктов, о чем свидетельствуют тенденции последних пяти лет, 
упомянутые выше.
По данным E-Waste Monitor, выбрасывать смартфоны без их 
переработки означало выбросить материалы на сумму 57 миллиардов 
долларов, и в отчете отмечается, что это консервативная оценка. 
Другими словами, переработка смартфонов и другой бытовой 
электроники может в конечном итоге сэкономить десятки миллиардов 
долларов помимо экономии на производственных выбросах.
Еще лучше, отходы могут быть ресурсом, по словам автора исследования 
сокращения электронных отходов Шаханы Алтаф, научного сотрудника 
Йельского центра промышленной экологии. Переработка может 
восстановить большую часть драгоценных и редких металлов, 
используемых в смартфонах и других устройствах, уменьшая 
зависимость от импортного сырья, которое некоторые считают угрозой 
национальной безопасности, которой необходимо в ближайшее время 
заняться.
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Немецкие
теплые шторы

IEK идет
в Газпром

DKC Combitech 
в интернете

Брак на заводе
Илона Маска

Работа в 
отрасли

Экологичное
велоколесо

Электросамолет
вместо Tesla
Скоростные
грузовозы

«ПО ВСЕМ ПАРАМЕТРАМ ТЫ ПЕС»
и тебя мы отправим на марс

ГЛАВНОЕ ЗА НЕДЕЛЮ
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plus minus

25℃
В Германии разработали материал, 
который без электричества поддерживает
25-градусную температуру в помещении
Студентки Берлинского университета искусств Анна Коппманн и Эсме 
Виллемсен разработали терморегулирующие шторы, с помощью которых 
можно сохранять в комнате температуру 25 °С, какой бы ни была погода на 
улице. Занавескам для этого не нужно электричество или другой источник 
энергии. Эффект сохранения температуры достигается за счет 
использования материалов с фазовым переходом (phase-change material, 
PCM), которые мы знаем по так называемым солевым грелкам.
Для разработки «умных» штор студентки связались с лабораторией 
Microtek, где разрабатывают микрокапсульные PCM. Чтобы создать 
прототип занавесок, студентки смешали микрогранулы PCM c краской и 
«покрасили» этой смесью ткань для занавесок с двух сторон в два слоя. 
Такое количество позволяет удерживать температуру в помещении на 
уровне 25 °С. Когда становится слишком жарко, вещество внутри гранул 
плавится, охлаждая помещения. А когда на улице холод, оно, наоборот, 
затвердевает с выделением тепла. Для того чтобы усилить 
терморегулирующий эффект, на занавески нанесли слой пеноматериала.

Новая промо-страница DKC, 
посвященная системам «Combitech»
Компания ДКС подготовила новую промо-страницу. Она 
посвящена кабеленесущим системам «Combitech». 
Здесь вы узнаете обо всех кабеленесущих системах ДКС, их 
преимуществах, особенностях и составе. На странице 
собрана вся техническая информация о системе 
«Combitech», которая может вам понадобиться, отзывы 
наших партнеров, а также доступны для скачивания 
полезные материалы (каталоги, чертежи с BIM-моделями, 
сертификаты на продукцию и специализированное 
программное обеспечение).
А если вы не знаете, какую систему «Combitech» выбрать, 
воспользуйтесь конфигуратором на этой же странице. 
Ответьте на несколько вопросов и узнайте, какая из 
кабеленесущих систем «Combitech» вам подойдет!

Combitech
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IEK в Газпроме
IEK GROUP получила сертификат
«ИНТЕРГАЗСЕРТ» на систему
менеджмента качества
Система менеджмента качества (СМК) при разработке и 
производстве металлических лотков IEK® и аксессуаров к ним 
получила сертификат соответствия требованиям СТО Газпром 
9001-2018. Представители сертифицирующего органа посетили 
производственную площадку компании в Тульской области и 
лично убедились в том, что металлические лотки и аксессуары 
IEK® изготавливаются при строгом соблюдении всех 
технологических процедур и при постоянном контроле качества. 
Продукция выпускается на высокотехнологичных 
автоматизированных линиях ведущих европейских 
производителей из качественного сырья, что обеспечивает ее 
стабильно высокие технические и эксплуатационные 
характеристики. Испытания металлических лотков IEK® на БРН 
проводятся на стенде, созданном инженерами IEK GROUP 
специально для контроля качества готовой продукции по ГОСТ 
Р 52868-2007. Все результаты тестов сохраняются в 
электронной базе данных.

https://elektroportal.ru/news/science/85755
https://www.ruscable.ru/news/2021/01/11/Novaya_promo-stranitsa_posvyaschennaya_sistemam__C/
https://www.ruscable.ru/news/2021/01/11/IEK_GROUP_poluchila_sertifikat_INTERGAZSERT_na_si/


Электросамолет
вместо Tesla
В Швейцарии испытают компактный
прототип самолета-трансформера
на электротяге
Швейцарская компания Manta Aircraft работает над 
электрическим летательным аппаратом, объединяющим 
возможность вертикального взлета и посадки с достоинствами 
короткого разбега по ВПП. Инженеры уже собрали модель в 
масштабе 1:3 и готовятся к первым испытательным полетам.
Самолеты ANN1 и ANN2 — это одно- или двухместные модели 
почти 3 м длиной, собранные на базе одного и того же 
фюзеляжа из углепластика с небольшим V-образным хвостом и 
большими крыльями сзади и парой чуть меньших крыльев на 
носу, в соответствии с конструкцией типа «утка». Движение 
вперед обеспечивается за счет четырех электрических 
туннельных вентиляторов, расположенных под задними 
крыльями. В режиме VTOL (вертикального взлета и посадки) они 
разворачиваются и направляются вверх.
Во время вертикального взлета аппарату помогают 
выравниваться еще четыре вентилятора в носовой и хвостовой 
частях. В прототипе они оставлены без защитного экрана, но 
если дело дойдет до производства серийной модели, то их 
закроют, чтобы уменьшить аэродинамическое сопротивление. Грузовой экспресс

В Китае построен высокоскоростной
грузовой поезд для перевозок
на скорости 350 км/ч
Китайская корпорация CRRC 23 декабря выпустила с 
конвейера на заводе в Таншане (провинция Хэбей) первый в 
мире высокоскоростной грузовой электропоезд, развивающий 
скорость до 350 км/ч.
Основой для грузового электропоезда послужил 
пассажирский состав. Каждый вагон получил дверь шириной 
2,9 м, которая позволит ускорить погрузку и выгрузку грузов. 
Утверждается, что это самая большая в мире загрузочная 
дверь на поездах. Полы вагонов оборудованы 
направляющими для перемещения грузов, а также точками 
фиксации для крепления контейнеров. Объем груза, который 
сможет перевезти поезд, составляет не менее 800 куб. м.
Утверждается, что значительный акцент был сделан 
разработчиками на применение цифровых технологий, что 
позволяет оперативно и точно оценивать вес и объемы грузов, 
а также определять их точное местонахождение в конкретный 
момент времени. Кроме того, поезд оснащен интеллектуальной 
системой пожарной сигнализации, в которой применены 
различные новые огнезащитные материалы и новые 
технологии.
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Климатический
ответ - коррозии нет
Новые кондиционеры 
и аксессуары «RAM klima»
В системе контроля микроклимата «RAM klima» появились 
новые продукты – коррозионностойкие кондиционеры, 
изготовленные из нержавеющей стали, а также система 
воздуховодов для потолочных кондиционеров.
Кондиционеры из нержавеющей стали служат долго в любых 
условиях: они отличаются повышенной устойчивостью к 
химическим воздействиям, влажности, техногенным 
загрязнениям и т.п. ДКС выпускает модели как для применения 
в помещениях, так и для уличной установки. Поэтому новинки 
могут применяться на предприятиях химической, 
нефтехимической и пищевой промышленности, а также 
устанавливаться в придорожных и прибрежных зонах.
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https://elektroportal.ru/news/science/85183
https://elektroportal.ru/news/science/85741
https://elektroportal.ru/news/science/85717
https://www.ruscable.ru/news/2021/01/14/Novye_konditsionery_i_aksessuary__RAM_klima_/
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Собака
на Марсе
Белка и Стрелка
нового времени

Робособака Au-Spot
с ИИ поможет исследовать

марсианские пещеры

Ученые оснащают четвероногих роботов, 
имитирующих животных, искусственным 
интеллектом (ИИ) и набором сенсорного 
оборудования, чтобы помочь ботам автономно 
перемещаться по коварной местности и 
подземным пещерам на Красной планете. NASA 
и JPL-Caltech создают марсианских «собак», 
которые могут маневрировать так же, как 
культовые колесные вездеходы, такие как Spirit, 
Opportunity, Curiosity и недавно выпущенная 
Perseverance, и даже делать то, что те не могут.

Традиционные марсоходы ограничиваются в основном 
плоскими поверхностями, но многие интересные с 
научной точки зрения районы Марса достижимы только на 
очень пересеченной местности или под землей. 
Прогулочные роботы-собаки хорошо подходят для таких 
задач — даже если они упадут, они смогут снова 
подняться. Mars Dog также будет примерно в 12 раз легче 
современных марсоходов и сможет путешествовать 
намного быстрее, достигая нормальной скорости 5 км/ч во 
время испытаний. При этом марсоход Curiosity движется 
по поверхности Марса со скоростью около 0,14 км/ч.



Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
17

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

Автономный робот Марса, 
получивший название Au-Spot, 
представляет собой 
модифицированную версию Spot, 
четвероногого механического 
исследователя, созданного 
робототехнической компанией 
Boston Dynamics. 

Примерная цена робота-

собаки Boston Dynamics 

(базовая версия)

$74,5 тыс.



Работа есть!
ЗАО «ЗЭТО» приглашает на работу
в творческий, доброжелательный
и ответственный коллектив
На ЗАО «ЗЭТО» трудятся более 2000 человек, из них более 600 — 
высококвалифицированные специалисты. 
ЗАО «ЗЭТО» предлагает своим сотрудникам: интересную и 
творческую работу, возможности карьерного роста, обучение и 
развитие, стабильную зарплату и привлекательный социальный 
пакет. Для улучшения условий труда существуют социальные 
программы для сотрудников и их семей.
Предприятие крайне заинтересовано в привлечении талантливых 
и профессиональных людей, у которых есть желание и способности 
проявлять выдающиеся результаты работы и помогать компании в 
осуществлении стратегических планов.

Монтируй с IEK
Шины соединительные типа PIN 63 A
луженые IEK® – удобное и безопасное
соединение групп модульного оборудования
Шины соединительные типа PIN 63 A луженые IEK® обладают 
увеличенной коррозионной стойкостью и обеспечивают удобное и 
безопасное соединение групп модульных автоматических 
выключателей.
Преимущества соединительных шин типа PIN 63 А IEK®
џ Высокая коррозионная стойкость материала токоведущих шин.
џ Материал корпуса: пластик, не поддерживающий горение 

(проверка раскаленной проволокой при 960 °С).
џ Максимальный рабочий ток: до 63 А.
џ Материал шины: медь электротехническая марки М1 (Cu 99,9 %).
џ Широкий диапазон рабочих температур: от −45 до +40 °C.

Солнечная дорога
В Таллине построили семь участков
трассы, которые производят 
«солнечную» электроэнергию
Семь участков дорог, которые производят энергию, было 
открыто в эстонском Таллине в конце 2020 года в ходе 
программы «Развитие и внедрение производящего солнечную 
энергию дорожного полотна».
Наряду с производством солнечной энергии, все эти зоны 
выполняют и вспомогательные функции регулирования 
дорожного движения, повышая безопасность на пешеходных 
переходах. Эти устройства имеют свойство растапливать снег и 
лед, что позволяет бороться с гололедицей.
В пресс-службе мэрии уточнили, что «умное» дорожное 
покрытие установлено на некоторых нерегулируемых 
пешеходных и пешеходно-велосипедных дорожках, зонах 
ожидания общественного транспорта, велопарковках и других 
местах – всего на территории свыше 250 квадратных метров.
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Чистое колесо
Британская студентка изобрела
велосипедное колесо, которое
очищает воздух
Студент-дизайнер Лондонского университета Саут Бэнк 
(LSBU) Кристен Таппинг создала устройство, способное 
очищать воздух во время езды на велосипеде. За свое 
изобретение осенью 2020 года девушка получила премию 
Design Innovation in Plastics (DIP), которая вручается за 
инновационные решения в сфере применения пластмасс.
Конструкция называется Rolloe и представляет из себя 
систему фильтров. Она устанавливается на велосипедное 
колесо и приводится в действие педалями. Во время 
движения устройство захватывает загрязненный воздух, 
пропускает его через четыре слоя фильтров и выпускает уже 
очищенным.
По данным разработчика, одно устройство способно очистить 
26,7 тыс. кубических метров воздуха. Как говорит Кристен 
Таппинг, если хотя бы каждый десятый велосипедист в 
Лондоне установит Rolloe, то они смогут отфильтровать около 
266,9 тыс. кубических метров — это в 20 раз больше 
Трафальгарской площади.
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https://www.ruscable.ru/news/2021/01/14/ZAO_ZETO_priglashaet_na_rabotu_v_tvorcheskij_dob/
https://www.ruscable.ru/news/2021/01/14/SHiny_soedinitelynye_tipa_PIN_63_A_luzhenye_IEK__u/
https://elektroportal.ru/news/world/85900
https://elektroportal.ru/news/science/86065


COVID-переработка
В Испании изготовили топливо из 135 тонн
использованных масок и перчаток
В городе Серседа переработали в топливо 135 тонн использованных масок, 
перчаток, а также защитных костюмов медицинских работников, 
работающих с пациентами с COVID-19. Эффективной утилизации 
подвергли санитарный материал, который использовал персонал Sergas. В 
маски, защитные костюмы и другие материалы входит пластик.
Всего за 3 недели собрали более 135 тонн медицинских отходов, связанных 
с COVID-19. Отходы санитарного материала были измельченны и сожжены 
как потенциально опасные на заводе при температуре 850 °С, хотя обычно 
для переработки пластика в топливо достаточно нагреть его до 400 °С. 
Полученное топливо используется для отопления помещений и в тяжелой 
промышленности (например, для производства цемента).

Плавучий робот
В США представили беспилотного
плавучего робота, который работает
на солнечных панелях
Американская компания Saildrone представила беспилотного 
плавучего робота Saildrone Surveyor. Это автономное судно длиной 
22 м, которое работает на солнечных батареях и от энергии ветра.
Плавучий беспилотник способен работать в открытом море более 
года. Главная задача Saildrone Surveyor — изучение океанов, создание 
карт морского дна. С помощью гидроакустического оборудования 
плавучий беспилотник может создавать карты морского дна 
глубиной до 7 км.

Город без дорог
В Саудовской Аравии построят
экологичный город будущего
без машин и дорог
В Саудовской Аравии планируют построить экологичный 
линейный город The Line протяженностью почти 170 
километров, где не будет привычных дорог, машин и выбросов 
углекислого газа. Экологичный город построят в рамках 
масштабного комплекса Neom на берегу Красного моря. Neom 
площадью 16 тыс. квадратных километров будет включать 
различные промышленные и логистические зоны — 
строительство комплекса должны закончить к 2025 году. Все 
необходимые объекты для горожан, в частности, магазины, 
школы, оздоровительные центры, остановки скоростного 
подземного общественного транспорта разместят блоками так, 
чтобы каждый мог пешком дойти до любого из них за 5 минут. 
Также за 5 минут можно будет дойти до зеленой зоны, 
обрамляющей город. При этом, с одного конца города в другой 
можно будет доехать на метро за 20 минут. Город рассчитан на 
миллион жителей.
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Заводской брак
Власти США призвали Tesla
отозвать 158 тыс. электромобилей
Национальное управление по безопасности дорожного движения 
(National Highway Tra�c Safety Administration, NHTSA) США 
призывает Tesla Inc отозвать примерно 158 тысяч электромобилей из-
за опасений насчет их безопасности.
Речь идет о седанах класса «люкс» Model S, выпущенных в 2012–2018 
годах, и кроссоверах Model X 2016–2018 годов производства. NHTSA 
утверждает, что тачскрины автомобилей могут приходить в 
негодность из-за исчерпания емкости чипов памяти после нескольких 
лет использования, что сказывается на таких функциях безопасности, 
как устранение запотевания стекол и работа камер заднего вида.
По мнению аналитика Guidehouse Insights Сэма Абуэльсамида, отзыв 
автомобилей может стоить Tesla $300–500 млн.

https://elektroportal.ru/news/world/86085
https://elektroportal.ru/news/science/86088
https://elektroportal.ru/news/world/86124
https://elektroportal.ru/news/corp/86114


Подберите свою ОКЛ
в удобном конфигураторе!
DKC - лидер рынка по количеству сертификатов
на ОКЛ и предоставляет широкие возможности
для проектирования и закупок
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