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Обязательно к прочтению

Кабмин внес в Госдуму пакет
поправок направленных
на упрощение госзакупок
26 января 2021

«ЭКСПЕРТ - КАБЕЛЬ»
развивает взаимодействие
с Чеченской Республикой
28 января 2021

КАБМИН, ГОСЗАКУПКИ

Состоялась рабочая встреча генерального директора Кабельного Завода «ЭКСПЕРТ
- КАБЕЛЬ» Сергея Николаевича Кутенева с представителем Главы Чеченской
Республики в Орловской области Баис̆ аевым Амиром Саид̆ -Селамовичем. В
результате беседы обсудили возможности взаимовыгодного инвестирования
предпринимателей Орловской области и Чеченской Республики в
промышленность, затронули культурные вопросы, а также поговорили об
укреплении экономических связей Орловской области и Чеченской Республики.
Несомненно, благодаря именно таким дружеским и теплым взаимоотношениям
двух регионов, мы сможем укрепить и сохранить нашу многонациональную и
многоконфессиональную страну.

Правительство РФ внесло в Госдуму пакет поправок к закону «О контрактной
системе», которые позволят ускорить и упростить проведение госзакупок. Документ
размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Пакет поправок к закону «О контрактной системе» (44-ФЗ), который подготовил
Минфин России, был одобрен на заседании правительства 21 января. Одна из
основных мер документа – введение электронного документооборота на всем
жизненном цикле закупки: все документы будут формироваться в электронной
форме, сейчас это доступно только для планирования закупок и отбора
подрядчиков, указывают в кабмине.

Кабельный бизнес

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
реализует по сниженным ценам
складские остатки

«Росскат» перейдет под контроль
холдинга Akron
25 января 2021

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

Akron, РОССКАТ

28 января 2021

Под контроль тольяттинского холдинга Akron могут перейти несколько крупнейших
региональных предприятий и в их числе — нефтегорский кабельный завод
«Росскат». На прошлой неделе стало известно, что Akron близок к крупнейшей в
истории своей самарской экспансии сделке поглощения актива, готовясь
установить контроль над нефтегорским заводом «Росскат». Предприятие
специализируется на переработке меди и производстве различной кабельной
продукции.
Akron рассчитывает развивать «Росскат» и интегрировать его в собственную
производственную цепочку. «Акрон» и «Росскат» активно сотрудничали и раньше, а
«Росскат» принимал на переработку сырье предприятий «Акрона».

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, РАСПРОДАЖА

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» реализует по сниженным ценам складские остатки. По
вопросам заказа КПП и уточнения количества обращайтесь по тел.: 8(495)502-78-94
Отдел сбыта (бюро отгрузки).
Заявки отправляйте на почту office@podolskkabel.ru, с пометкой «распродажа со
склада».

Соединительные кабели для сетей
Ethernet, обеспечивающие защиту
от бактерий
29 января 2021

Легкий, компактный кабель
для применения в морских условиях
28 января 2021

Компания Tripp Lite, глобальный производитель различных кабельных систем и
поставщик кабельных решений для защиты линий электропитания, выпустив новые
соединительные Ethernet-кабели категории 6а, поможет быть спокойными всем, кто
часто имеет дело с Ethernet-кабелями. Новое дополнение к продуктовой линейке
Safe-IT™ — кабели, которые обладают антибактериальными свойствами для
обеспечения дополнительной защиты в медицинских учреждениях, школах,
торгово-промышленных организациях, предприятиях общественного питания и
других местах, где бактерии представляют собой основание для беспокойства.
Наружная оболочка, соединители и штепсельные контакты на Ethernet-кабелях
категории 6а обладают антибактериальными свойствами, что делает их на 99,9 %
эффективными для подавления роста кишечной палочки и золотистого
стафилококка. Предназначенные для 10-G сетей антибактериальные кабели
выпускаются в трёх вариантах конструкций: неэкранированная витая пара (UTP),
тонкая неэкранированная витая пара и экранированная витая пара в общем экране
из фольги (S/FTP). Тонкие кабели на основе витых пар имеют меньший диаметр, чем
стандартные кабели категории 6а, в целях увеличения воздушного потока и
избавления от путаницы проводов на загруженных стойках и коммутационных
щитах. Кабели типа S/FTP поддерживают технологию PoE для электропитания
совместимых устройств по сети Ethernet. Антибактериальные соединительные
кабели выпускаются длинами до 25 футов (7,62 метра).

HUBER+SUHNER

Компания Huber+Suhner выпустила новое кабельное решение – огнестойкий
легкий, гибкий кабель для нефтегазовых платформ типа Radox OFL (Oil and Gas
Flexible Lightweight), обеспечивающий безопасный способ сокращения веса
платформ в шельфовой индустрии.
Обладающие малым весом и компактной конструкцией кабели Radox OFL способны
сократить вес и занимаемое пространство на 60 % по сравнению с другими
кабелями, присутствующими на рынке. Благодаря малому радиусу изгиба и
тонкостенной изоляции (в два раза тоньше изоляции стандартных кабелей) время
зачистки сокращается на 60 %, в результате чего облегчается и сокращается
процесс монтажа и прокладки. Таким образом, при использовании этих кабелей на
промышленных морских объектах можно сэкономить сотни тысяч долларов
благодаря преодолению ограничений в отношении занимаемого пространства и
веса при проектировании конструкций таких объектов.
Кабели типа Radox OFL отличаются высоким уровнем огнестойкости, отсутствием
галогенов и низким дымовыделением.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Tripp Lite

3

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

ГЛАВНОЕ В ОТРАСЛИ

АССОЦИАЦИЯ
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
ОТКРЫВАЕТ СКЛАДЫ
ПРОЕКТ «ОТКРЫТЫЙ СКЛАД» НА КАЛУЖСКОМ
КАБЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ И «ЛЮДИНОВОКАБЕЛЕ»
20 и 21 января в рамках проекта «Открытый склад»
Ассоциация «Электрокабель» посетила сразу два
предприятия: Калужский кабельный завод и
«Людиновокабель». Оба предприятия являются
членами АЭК и находятся в Калужской области.
После пилотной проверки на «Подольсккабеле» в
августе прошлого года нынешний визит на склады
можно считать переходом в регулярную фазу и
некую форму стандарта
Первым в этой январской проверке стал
Калужский кабельный завод. Наша редакция
была здесь ровно год назад, и на первый взгляд
здесь ничего и не изменилось. По-прежнему на
КПП нас встречает охранник и проверяет
документы, добавились только правила
пандемических реалий – без масок и обработки
рук антисептиком вход на территорию завода
запрещен.
Проверку проводил Алексей Каукиайнен,
заместитель генерального директора
Ассоциации «Электрокабель» и руководитель
проекта «Антиконтрафакт». Никаких
помощников с ним не было. Все, что
требовалось: выбрать кабель, получить
образцы, заполнить акты отбора этих образцов
и отвезти всё на независимые испытания.
Почему проверки 2021 года начались именно с
Калужского кабельного завода, Алексей нам не
прокомментировал. Сам механизм уведомления
о том, что завод попадает в проект «Открытый
склад», довольно прост: по словам
генерального директора ККЗ Александра
Тарасенко, накануне ему пришло смс о том, что
на завод «едет ревизор». Однако, как нам на
следующий день рассказал Вадим Чайко,
первый заместитель генерального директора
«Людиновокабеля», от АЭК пришло
официальное письмо. В любом случае,
проверка на завод не приезжает с бухтыбарахты, заранее рассылаются уведомления.
Первым местом на ККЗ, куда Алексей
Каукиайнен вошел уже в своеобразной роли
ревизора с оценивающим взглядом, стал
участок ОТК. Со стороны процедура отбора
выглядит незамысловато: Алексей обходит все
имеющиеся на этом участке барабаны с
кабелем, изучает бирки и щупает сам кабель.
Если образец подходит для испытаний, Алексей
уточняет метраж и просит отсыпать отдельно
пластикат, который использовался для
изготовления данного кабеля. Момент с
пластикатом – это, можно сказать,
нововведение, которое возникло уже после
истории с «Подольсккабелем». Там один из
образцов кабеля не прошел по плотности дыма,
подозрения пали на некачественность
используемого пластиката, что в конечном итоге
вылилось в промышленное расследование.
Теперь же при каждой проверке в поле зрения
и на дальнейшие испытания сразу будет
попадать и сырье. И это, как нам кажется,
наиболее честный вариант испытаний.

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

После участка ОТК отправляемся на
склад. Продукции много, но Алексей
ищет, как он выразился, “самый
пыльный кабель”, тот, который давно
хранится. На ККЗ такой найти сложно,
заказов много и кабель не
залеживается. Но кое-что
декабрьского производства 2020 года
удается найти.
На ККЗ есть еще и склад под
открытым небом. В январскую
морозную погоду барабаны с кабелем
засыпало снегом. Здесь Алексей
Каукиайнен сетует на то, что нигде на
заводе нет кабеля, который хранится
хотя бы полгода.
Несмотря на то, что проект «Открытый
склад» существует совсем недавно,
уже успела сложиться одна традиция:
право выбора одного образца кабеля
достается сотруднику RusCable.Ru
Сергею Кузьминову. На этот раз он
предложил взять ПВС, указал на
конкретную бухту, которая оказалась,
что называется, «клиентской».
Руководство завода препятствовать
не стало. Лично Александр Тарасенко
отмерил нужное количество кабеля и
смотал. Этот момент можно отметить
как максимальную открытость
проекту «Открытый склад». Да и сам
кабель для испытаний добыт
абсолютно честно, подменить такой
образец было бы довольно сложно.

Отбор образцов длился недолго.
Пожалуй, самой длинной частью стало
оформление сопутствующих документов,
протоколов и актов. Каждый образец
был упакован и опломбирован.
На следующий день на
«Людиновокабеле» проект «Открытый
склад» прошел по той же схеме отбора
образцов для испытаний. Вся наша
небольшая делегация во главе с
Алексеем Каукиайненым посетила
производственную площадку. Алексей
просмотрел чуть ли не каждую бухту с
кабелем, нашел «самый пыльный»
образец и взял пару килограммов
пластиката прямо с участка
производства.
Весь процесс отбора наша съемочная
группа фиксировала как в фото-, так и в
видеоформате.

СМОТРЕТЬ ФОТОРЕПОРТАЖ
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Еженедельное видеошоу о кабельном бизнесе

#64
СМОТРИТЕ
ВИДЕО
Первыми впечатлениями о поездке мы успели
поделиться в пятничном эфире RusCable Live и
выпустили фотоподборку в журнале RusCable
Insider Digest #206. Смотрите видеоматериал в
RusCable Review. Ну а что покажут испытания
отобранных образцов, пока загадка. Ясно одно,
что проекту «Открытый склад» никто не чинит
препятствий, руководители заводов идут
навстречу и воспринимают подобные проверки
как дополнительный аудит своей продукции,
понимая, что только таким образом можно
сделать рынок кабельной отрасли честным и
открытым.

#АЭК #GLERIO #ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
#DKC #IEK #LEGRAND #ИЗОЛЯТОР
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Россети

АО «Иркутсккабель» награждено
дипломом за значительный вклад
в социально-экономическое развитие
Иркутской области
28 января 2021

«Россети Ленэнерго» снизили потери
электроэнергии в 2020 году
на 204 млн кВт·ч

УНКОМТЕХ, ИРКУТСККАБЕЛЬ

26 января 2021

По итогам рейтинга хозяйствующих субъектов Иркутской области 2019 года в
группе «Машиностроительный комплекс» АО «Иркутсккабель» заняло второе место.
В Иркутской области с 2007 года составляется ежегодный Рейтинг организаций
региона в целях повышения конкурентоспособности экономики Иркутской области
и укрепления сотрудничества и взаимодействия правительства Иркутской области с
предприятиями и организациями региона.
В Рейтинге принимают участие крупные и средние организации, осуществляющие
деятельность на территории Иркутской области в сфере сельского хозяйства,
промышленного производства, строительства, жилищно-коммунального комплекса,
транспорта и связи. Рейтинг позволяет определить предприятия и организации,
являющиеся лидерами в экономике региона.

По итогам работы в 2020 году «Россети Ленэнерго» обеспечили снижение потерь
электроэнергии по сравнению с показателями 2019 года на 204 млн кВт·ч.
В 2020 году «Россети Ленэнерго» активно проводили контрольные снятия
показаний, а также проверки приборов учета. Реализация этих мероприятий
позволила выявить недоучтенные объемы потребленной электроэнергии,
появившиеся в результате недостоверной или несвоевременно поданной
информации от потребителей. Кроме того, специалисты электросетевой компании в
течение года проводили рейды по выявлению безучетного и бездоговорного
потребления электроэнергии. В результате данных проверок в 2020 году было
выявлено 3320 случаев энерговоровства на общую сумму почти 300 млн руб.

«Россети Сибирь» развивают
солнечную энергетику в Бурятии

Праздник весны в условиях пандемии
28 января 2021

25 января 2021

РОССЕТИ СИБИРЬ, БУРЯТЭНЕРГО

Winlong, КИТАЙ
Компания «Россети Сибирь» совместно с правительством региона продолжает
электрифицировать отдаленные территории Республики Бурятия с помощью
автономных гибридных электроустановок.
В местности Урочище Хоры сельского поселения Тарбагатайское Республики
Бурятия в крестьянском фермерском хозяйстве Надежды Черных запущена
автономная гибридная электроустановка (АГЭУ) мощностью 5 кВт. Стоимость этой
мини-АГЭУ составила всего 1,4 млн рублей. Расходы на строительство электросетей
традиционным способом здесь превысили бы шесть миллионов рублей. Всего в
Бурятии установлено 28 таких АГЭУ. Благодаря им удалось сэкономить более 290
млн рублей, которые были бы включены в тариф для потребителей.

Китай отмечает Новый год по лунному календарю, в этом году он выпал на 12
февраля. Но частные предприятия заканчивают работу раньше. Завод Winlong
выходит на каникулы с 30 января по 20 февраля. Правительственные организации
честно трудятся до 7 февраля, остальные же выйдут на каникулы уже 28 января.
К Новому году руководство завода WINLONG сделало подарок каждому сотруднику
– фирменный пакет с масками и полотенцем.

Ethernet-кабель Furutech LAN-8 NCF:
тройной экран и разъемы
из материала NCF
27 января 2021

ЛЕНЭНЕРГО

«Россети» перевели в «цифру»
100 % районов электрических сетей
в Калининградской области

Furutech

Сетевой кабель LAN-8 NCF производства компании Furutech относится к категории
8. Это значит, что новинка готова передавать до 40 Гбит/с на частотах до 2 000 МГц.
Каждый из готовых патч-кордов LAN-8 NCF оснащен концевыми разъемами с
корпусами из диэлектрика Furutech Nano Crystal (NCF). По данным компании, этот
материал генерирует отрицательные ионы, которые нейтрализуют статический
заряд. Вдобавок NCF преобразует тепловую энергию, излучая ее в дальнем ИКдиапазоне.
NCF применяется в составе композита, в который также вошли нанокерамика и
углерод. Разъем стандарта RJ45 (8P8C) получил немагнитные контакты, покрытые
24-каратным золотом, и оболочку из медного сплава с таким же покрытием.
Все металлические детали LAN-8 NCF прошли двухэтапную криогенную обработку и
размагничивание по фирменной технологии Alpha. Это делается для стабилизации
металла, снятия внутренних напряжений и повышения электропроводности.
Сам кабель выполнен на базе посеребренных проводников из меди OCC калибром
24 AWG в тефлоновой изоляции. Они перевиты и экранированы попарно, затем
добавлено экранирование алюминиевой фольгой и медной оплеткой. Сверху
кабель защищен гибкой, но прочной пластиковой оболочкой.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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РОССЕТИ ЯНТАРЬ, ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

Это первый регион России, где проект реализован на всей территории. В 17
районах электрических сетей (РЭС) «Россети Янтарь» обеспечена удаленная
наблюдаемость энергообъектов в режиме реального времени, высокий уровень
управляемости и автоматизации всех процессов.
В рамках трех технологических этапов проекта «Цифровой РЭС» по всей
Калининградской области смонтировано 383 реклоузера, модернизировано более
500 ячеек 15 кВ с установкой микропроцессорных устройств релейной защиты и
автоматики, телеметрии. 78 % точек учета «Россети Янтарь» оснащены «умными»
счетчиками. Установлено более 112 000 интеллектуальных приборов учета.
Основу оперативно-диспетчерского управления составляет отечественный
программный комплекс СК-11, который может обрабатывать свыше 75 000 сигналов
в секунду. Диспетчеры осуществляют 24/7 мониторинг за состоянием сети 0,4-330
кВ, мгновенно получают информацию о любых нарушениях, управляют
энергооборудованием в режиме реального времени.

6

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

Cabex 2021
Международная выставка кабельнопроводниковой продукции
Выставка Cabex 2021 пройдет в традиционные сроки – с 16 по 18 марта – на новой
выставочной площадке – ЦВК «Экспоцентр», Павильон № 8, залы 1, 2, 3.
Международная выставка Cabex – это самая крупная в России международная
выставка кабельно-проводниковой продукции. Ведущие российские и зарубежные
производители и поставщики кабельно-проводниковой продукции представят на
Cabex 2021 новые разработки и технологии.
В Cabex 2021 принимают участие ведущие компании отрасли, среди которых:
«Людиновокабель», «Агрокабель», «Спецкабель», «Энергокабель», «Камский кабель»,
«Уралэлектромедь», Холдинг «Кабельный альянс», кабельный завод «Алюр»,
«Москабельмет», «Саранскабель», «Эм-Кабель», «Ункомтех» «КамКат», «КабельСтар»,
Объединенная энергетическая компания, TDM ELECTRIC, Беттерманн, «СарансккабельОптика», «БМП Технолоджи», «ХЕМКОР», Compoly, «Фор Рус», «Эстроком», «Перманент»,
«РКС-Пласт», «Траскул», «ЗЭТАРУС» и другие.

С 16 по 18 марта – ЦВК «Экспоцентр»,
Павильон № 8, залы 1, 2, 3.

28 января 2021

Компания «Инженерные
решения» готовится к
выставке Cabex
Компания «Инженерные решения» готовится к
участию в самой крупной в России
международной выставке кабельнопроводниковой продукции Cabex 2021, которая
пройдет в Москве в ЦВК «Экспоцентр» с 16 по
18 марта. Стенд компании будет располагаться
в павильоне № 8 (зал № 2).
ООО «Инженерные решения» занимается
проектированием и изготовлением кабельного
оборудования, а также производством кабеля.
С момента создания компания прошла
длинный путь в освоении современных
материалов, технологий переработки и видов
изделий рынка кабельно-проводниковой
продукции и оборудования, и готова
представить свои наработки на выставке
Сabex.
«Инженерные решения» ждут вас на своем
стенде, где вы сможете лично пообщаться с
представителями предприятия и обсудить
вопросы сотрудничества.

№207-01/02/2021

#цифровизация #инвестпроекты #мероприятия

Научно-технический прогресс

Завершен первый этап цифровой
трансформации обязательных
требований к бизнесу в сфере
нормотворчества

Новый российский метод поможет
многократно увеличить прочность
сплавов
28 января 2021

ТЕХНОЛОГИИ, НАУКА, ИННОВАЦИИ

27 января 2021

Увеличить прочность изделий из титана и нержавеющей стали в семь раз смогли
ученые Национального исследовательского технологического университета МИСиС
(НИТУ МИСиС) совместно с французскими коллегами. По словам авторов
исследования, им впервые в мире удалось объединить две технологии обработки
металлов, считавшиеся несовместимыми, и благодаря этому добиться резкого
улучшения свойств материалов.
Ученые применили метод горячего изостатического прессования (ГИП) для
материалов, которые ранее не рекомендовались к подобной обработке, так как они
имеют рыхлую поверхность из-за наличия открытых пор. Особым образом нанеся
на рыхлое изделие тонкий слой из того же металла, они получили своего рода
герметичную капсулу, которая позволяет успешно применять ГИП. Благодаря такой
обработке пористость уменьшилась более чем в два раза, прочность на сжатие
выросла на 25 %, а главное — многократно выросла прочность на разрыв.

МИНЦИФРЫ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации сообщает о завершении первого этапа работ по созданию новой
информационной системы, реализующей механизм «регуляторной гильотины» в
сфере контрольно-надзорной деятельности, — Реестра обязательных требований,
предъявляемых бизнесу в рамках госконтроля. Система обеспечивает прозрачность
и контролируемость процесса нормотворчества и автоматизирует деятельность
рабочих групп.
Среди функциональных возможностей системы — планирование и проведение
очных и заочных заседаний рабочих групп, учет планов-графиков разработки
нормативных правовых актов (НПА), мониторинг этапов согласования проектов
актов и интеллектуальные инструменты поиска и анализа документов. Система
также позволяет автоматически распознавать в текстах НПА обязательные
требования и проверять их на дублирование с помощью современных технологий
анализа данных и машинного обучения. Это упрощает процессы наполнения и
поддержания Реестра обязательных требований в актуальном состоянии.

Цифровая трансформация

ГК ФСК запустила корпоративную
площадку для закупок на базе
B2B-Center
26 января 2021

Мероприятия

Академия Ростеха и ГК «Цифра»
проведут конференцию
«Эффективное производство 4.0»

ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА, ГК ФСК

Группа компаний ФСК запустила брендированную корпоративную электронную
торговую площадку (ЭТП) на базе B2B-Center. Облачное решение обеспечивает
доступ к закупкам крупнейшей девелоперской и строительной компании России в
любом месте с любого устройства, минимизирует расходы на разработку,
поддержку и привлечение поставщиков. В итоге на новой площадке проведено уже
159 торгов на общую сумму 10,8 млрд рублей.
Закупки ГК ФСК размещаются на www.b2b-fsk.ru по бесшовной интеграции из
внутренней автоматизированной системы. Таким образом происходит публикация
закупок как головной организации, так и многочисленных филиалов. Среди
преимуществ создания корпоративной площадки в ГК ФСК называют: удобный и
понятный интерфейс для внутреннего и внешнего рынка, возможность настройки
связи с ERP-системой (SAP, Oracle, 1C) для упрощения закупочного процесса,
получение выгодных предложений от поставщиков, специальная горячая линия для
каждого участника и помощь в размещении закупок. Но главное – размещая
закупки на отдельном сайте, компания повышает прозрачность процедур и
расширяет конкурентную среду, экономя на закупках до 20 %. К тому же, в базе B2BCenter около 480 тысяч проверенных поставщиков.

27 января 2021

Академия Ростеха и группа компаний «Цифра» организуют практическую
конференцию «Эффективное производство 4.0». Ключевыми темами мероприятия,
которое пройдет 2-4 февраля в онлайн-формате, станут стратегические аспекты
работы с технологичными решениями для промышленности и изучение успешного
опыта цифровизации производственных площадок.
«Эффективное производство 4.0» – это онлайн-интенсив по применению цифровых
технологий для повышения эффективности производства. Среди спикеров
конференции – заместитель генерального директора Госкорпорации Ростех
Александр Назаров, ответственный за реализацию цифровых проектов
Корпорации; директор по управлению персоналом Госкорпорации Ростех Юлия
Цветкова и другие топ-менеджеры промышленных и технологических компаний.
Трансляции мероприятия будут проходить в течение трех дней с 9:00 до 15:00.

Инвестпроекты

Качество и надежность,
проверенные временем

«Крымэнерго» потратит более
570 млн рублей на проектирование
ЛЭП на Южном берегу
27 января 2021

29 января 2021

ЗЭТО

В 2021 году исполняется 10 лет с момента поставки оборудования завода ЗАО
«ЗЭТО» на одну из самых крупных подстанций в России – «Грибово». В рамках этого
проекта ЗАО «ЗЭТО» поставило на энергообъект более 3000 единиц оборудования.
ПС «Грибово» расположена в Волоколамском районе Московской области.
Подстанция позволила присоединить к Единой национальной электрической сети
новых потребителей. ПС «Грибово» значительно увеличила пропускную
способность электрических сетей ПАО «ФСК ЕЭС».

КРЫМЭНЕРГО, ГОСЗАКУПКИ, ЛЭП

Госпредприятие «Крымэнерго» ищет подрядчика проектирования линии
электропередачи (ЛЭП) на Южном берегу Крыма (от ялтинского поселка Гаспра до
поселка Лучистое) за 573,9 млн рублей. Соответствующая информация размещена
на сайте государственных закупок.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

РОСТЕХ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
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#энергосми #нефть
Контент-редактор

Елизавета
Коробкова
Пытается разбираться
с национальным достоянием

Дело — труба
Только 36 % нефтяных
запасов России прибыльны
Только 36 %
извлекаемых запасов
сырой нефти в России
могут приносить
прибыль на текущем
рынке, заявил
заместитель министра
энергетики Павел
Сорокин в статье для
журнала Energy Policy.

Извлекаемые запасы нефти в России
составляют около 30 млрд тонн, или
219,9 млрд баррелей. Это означает,
что прибыльная часть составляет
около 79,16 млрд баррелей. Это все
еще довольно много нефти, которая
может быть прибыльной в текущих
рыночных условиях. Однако Сорокин
перечисляет ряд технических, а не
чисто экономических проблем с
разработкой этих запасов.

«Согласно данным инвентаризации экономики
разработки месторождений, завершенной по
поручению правительства России, только 36 % из
30 млрд тонн извлекаемых запасов российской
нефти являются рентабельными в текущих
макроэкономических условиях»
Это связано с ухудшением
возможностей разработки, с
«растущими сокращениями запасов
воды, необходимостью строительства
дорогостоящих скважин сложной
конструкции, низкой проницаемостью
и разделением коллекторов,
переходом на маргинальные площади
и пласты с низкой толщиной и т. д.».

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

«В результате фактическая
рентабельность бурения может
значительно отличаться от планов
по некоторым активам, и запасы
не будут подтверждены».

В настоящее время Россия
перекачивает около 10,19 млн баррелей
нефти и конденсата в день, наращивая
добычу в соответствии с последним
соглашением с партнерами по ОПЕК +.
Однако ее энергетические компании
стремятся продолжать наращивать
добычу, причем «Роснефть» особенно
активно выступает против сделки
ОПЕК, в результате которой второй по
величине производитель в мире
сократил значительную часть своей
добычи для стабилизации цен.

VOSTOK

44

МЛРД БАРРЕЛЕЙ
Одним из крупнейших новых проектов
по разработке месторождений нефти,
которым руководит «Роснефть»,
является месторождение Восток в
Восточной Сибири. По данным
«Роснефти», Восток имеет 44 млрд
баррелей извлекаемых запасов.

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

ЗАРЯДКА
ПО ВОЗДУХУ
НЕОНОВЫЕ
ПОЛЯ ДЛЯ
УРОЖАЙНОСТИ
НУЖНЫ ЛИ НАМ
БЕСПРОВОДНЫЕ
ЗАРЯДКИ?
ВОСЬМОЙ
КОНТИНЕТ
ПРОТИВ
МУСОРА

GAME
OVER

РЕАЛЬНАЯ
НАУКА СИГРЭ
"ФОРМУЛА-1"
БУДУЩЕГО
НОВОСТИ
ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
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ВОСЬМОЙ
КОНТИНЕНТ

Футуристическая плавучая станция
может очистить океан от пластика
Словацкий дизайнер Ленка Петракова
разработала прототип плавучей очистной
станции. Станция называется «Восьмой
континент» — в честь того самого мусорного
пятна, с которым она призвана бороться.
Сооружение будет энергетически
автономным и способным адаптироваться к
экосистеме океана и получать от нее все
необходимое, не нанося вреда.

Lenka Petráková
Архитектор проекта
«Восьмой континент»
Внешне станция напоминает гибрид кувшинки и
осьминога — несколько подобных цветкам
зданий, установленных на платформах, похожих
на щупальца. Предполагается, что здание будет
собирать пластиковый мусор и перерабатывать
его. «Щупальца» собирают пластик и
одновременно накапливают энергию приливов,
которая потом используется для получения
электричества. Потом пластик поступает в
коллектор в центре здания, где происходит
переработка.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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В «лепестках», покрытых солнечными
панелями, расположатся теплицы и
опреснительные и очистные сооружения. Они
же выполняют функцию парусов, позволяющих
ветру направлять станцию. Объединять эту
структуру должен образовательный и
исследовательский центр, который будет
собирать данные об океанических
экосистемах. А рядом с ним построят жилой
блок для ученых, работающих на станции.

Строение спроектировано так, чтобы выдерживать
даже самые сильные шторма и получать всю
необходимую энергию от солнца и приливов.
Конечно, одного только возведения станций в
океане недостаточно, чтобы очистить океан от
пластика. Согласно исследованиям, ключевую
роль здесь должно сыграть строительство речных
барьерных установок. Они не позволят новому
пластику оказаться в океане.

Мусорное пятно
Как минимум 8,3 миллиона тонн пластика
попадает в океан каждый год. Это приводит
к образованию целых мусорных континентов
— таких, как Большое тихоокеанское
мусорное пятно, растянувшееся на 1,6
миллиона квадратных километров. Пластик
оказывается в желудках морских
организмов, превращается в «идеальную
ловушку» для рыб и птиц. Очистка океана от
уже существующего мусора потребует
многих лет работы.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Мам, это София...
Тысячи роботов «София» помогут
справляться с одиночеством
Создатели робота-гуманоида «София» (Sophia) озвучили планы
по массовому производству известного на весь мир творения.
Цель — помочь человечеству справиться с пандемией.
Hanson Robotics, базирующаяся в Гонконге, заявила, что
четыре модели, в том числе «София», начнут выпускать с
заводов в первой половине 2021 года. Роботы «София»
уникальны тем, что они похожи на людей. Это может быть
очень полезно в те времена, когда люди одиноки и социально
изолированы. Продукция других крупных игроков отрасли
также помогает бороться с пандемией. Робот Pepper компании
SoftBank Robotics был использован для обнаружения людей
без масок. В Китае робототехническая компания CloudMinds
помогла создать полевой госпиталь с роботами во время
вспышки коронавируса в Ухане.

Mi Air
Charge

Xiaomi научила смартфоны
заряжаться по воздуху
Xiaomi представила зарядную станцию Mi Air Charge, способную
заряжать совместимые гаджеты по воздуху.
Станция представляет собой специальную коробку, которая может
формировать луч в миллиметровой волне и отправлять нескольким
потребителям. Волны преобразуются в электричество, которое и
заряжает смартфон. Mi Air Charge буквально нашпигован
приемниками и передатчиками — пять антенн определяют
местоположение совместимого устройства в комнате, а 144 антенны
передают волны. Зарядная башня способна одновременно работать
с несколькими устройствами, которые находятся на расстоянии в
несколько метров. Мощность питания составляет 5 Ватт на каждый
гаджет.

Илон обещает...
Илон Маск пообещал заплатить 100 млн $
разработчику лучшей технологии улавливания CO2
Свое обещание американский
предприниматель, инженер и
миллиардер опубликовал у себя в
Твиттере. Установки по улавливанию
углерода на данный момент считаются
одной из лучших технологий по
очищению атмосферы от парниковых
газов. Принцип работы таких устройств
заключается в отделении углерода от
промышленных выбросов и его хранение
внутри специальных резервуаров.

По сути, главная цель технологии — не
допустить попадания газа в атмосферу.
Несмотря на то, что прототипы таких
установок уже существуют, они пока не
получили должного распространения.
Вероятно, именно поэтому Илон Маск
пообещал заплатить 100 миллионов
долларов тому, кто сумеет создать самую
эффективную технологию по
улавливанию углекислого газа из
воздуха.
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Ультрафиолетовые поля

Для повышения урожайности в Нидерландах
20 000 м2 инопланетного пейзажа — это вовсе
не прихоть безумного дизайнера, а новый способ
борьбы с сокращением биоразнообразия.
Красный, розовый, синий, фиолетовый — как
будто огромный кусок закатного неба
выплеснулся на поля и лежит теперь перед нами,
насколько хватает взгляда. Это Grow, или Рост,
световая инсталляция площадью 20 000 м2,
созданная роттердамским дизайнером Дааном
Роозегаарде (Daan Roosegaarde).

Как говорит о своем проекте сам Даан, с одной
стороны, эта инсталляция по-новому открывает
для нас красоту земледелия, а с другой,
позволяет сделать сельское хозяйство более
устойчивым. Специально разработанная
подсветка не только превращает поле в
«визуальный спектакль», способный по красоте
сравниться с самыми удивительными явлениями
природы, но может снизить использование
пестицидов на 50 %.

FORMULA 1
будущего
Во Франции создадут
летающее гоночное
авто на водороде
Французский стартап MACA намерен
создать гоночный летающий электромобиль
eVTOL на водороде, способный разгоняться
до скорости 240 км/ч.

MACA
CARCOPTER

Авто находится на стадии разработки, в планах
компании — создание гоночного автомобиля
eVTOL с тонким кузовом и длиной 5 м с местом
для одного пилота. Используя углеродное
волокно, MACA намерена сохранить вес машины
ниже 1323 фунтов (600 кг) и использовать
аэродинамическую оптимизацию в стиле F1,
гарантируя, что Carcopter сможет быстро
передвигаться по гоночной трассе. MACA
выбирает водородную топливную систему
вместо аккумуляторно-электрического привода,
чтобы оптимизировать запас хода, при этом
обеспечивая нулевые выбросы из выхлопной
трубы.

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

«Шесть электродвигателей
мощностью 35 кВт смогут
поднять легкий электромобиль
и он полетит со скоростью до
153 миль в час (245 км/ч)»

16

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

№207-01/02/2021

#электропортал #технологии #сигрэ

Эволюция
катамарана

В Италии представили
катамаран-амфибию, способный
передвигаться по воде и суше

Итальянская компания Lazzarini представила дизайн первого в
мире катамарана-амфибии на солнечной энергии.
Яхта Pagurus длиной 25 метров сочетает в себе эко-технологии и
инновационный дизайн, при этом изначально она была
разработана для нужд военных. Судно предлагается по цене 24
млн евро. Катамаран может вместить до восьми пассажиров и
четыре члена экипажа. Центральная часть плавсредства оснащена
платформой с краном. С его помощью можно взять на борт
тяжелый груз, например, внедорожник. При необходимости
платформу можно трансформировать в зону отдыха под открытым
небом. Pagurus оборудован двухвинтовым мотором, соединенным
с двойным дизельным двигателем на 890 л. с., который
обеспечивает максимальную скорость 44 км/ч. Два стальных
цилиндрических винта длиной 6,5 м и диаметром 1,2 м
расположены в подводной части катамарана. Вращающиеся
цилиндры подключены к трансмиссии и производят энергию,
поступающую в аккумуляторы во время плавания.

Когда яхта достигает берега,
цилиндрические винты смещаются,
превращая катамаран в амфибию,
способную двигаться по суше со
скоростью 35 км/ч.

Три метра над
уровнем моря
В Норвегии установят первую
в мире плавучую солнечную
электростанцию в бурных водах
Норвежская нефтегазовая компания Equinor ASA намерена
проверить возможности плавучих солнечных
электростанций в открытом море.
По словам Ханне Вигум, главы подразделения ветровой и
солнечной энергетики компании Equinor, компания
планирует построить пилотную солнечную электростанцию
у Фрейи недалеко от Тронхейма уже в конце лета 2021 года.
Планируется, что солнечная электростанция размером 80
на 80 метров будет возвышаться над поверхностью моря
менее чем на три метра. Пробная эксплуатация
запланирована «как минимум на один год».

Взрывобезопасность
и взрывозащищенность
высоковольтного маслонаполненного
оборудования электрических
станций и подстанций
В конце 2020 года вышла в свет монография
«Взрывобезопасность и взрывозащищенность
высоковольтного маслонаполненного
оборудования электрических станций и
подстанций», подготовленная специалистами АО
«Техническая инспекция ЕЭС» и Объединенного
института высоких температур РАН.
Авторы: Дарьян Л.А., Полищук В.П., Шурупов А.В.
В работе представлены российские и зарубежные
статистические данные о взрывах высоковольтного
маслонаполненного оборудования в результате
внутреннего короткого замыкания. Приведены
результаты исследований импульсного дугового
разряда и процессов газообразования в бумажномасляной изоляции в результате воздействия
частичных разрядов, высоких температур и
кавитации.
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Доступны
приоритетные темы
49-й Сессии СИГРЭ
Центральным офисом СИГРЭ утверждены
приоритетные темы (Preferential Subjects) 49-й
Сессии СИГРЭ, которая пройдет в Париже с 21 по
26 августа 2022 года.
Аннотации докладов принимаются Центральным
офисом СИГРЭ до 30 апреля 2021 года. Срок
приема полных версий докладов – до 7 января
2022 года.
Порядок отбора аннотаций докладов на 49-ю
Сессию СИГРЭ от Российского национального
комитета, а также критерии отбора будут
представлены отдельно позднее.
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Стоит ли брать?

Беспроводная
зарядка
Сегодня, мы решили познакомить вас с миром беспроводных зарядных
устройств, который, по нашему мнению, заслуживают вашего внимания.
Если вы еще не знаете, что такое беспроводная зарядка и как она работает,
да и вообще зачем она нужна, то мы поможем разобраться вам в данном
вопросе и покажем некоторые варианты беспроводных зарядных устройств,
которые нам показались интересными.
Зарядная станция довольна компактная и не займет много места, она не зависит
от места использования — ее можно использовать и дома и на работе.
Если же вы боитесь за свое здоровье, так как считаете, что беспроводная зарядка
провоцирует магнитное поле, которое наносит непоправимый вред
человеческому организму, то не беспокойтесь. Магнитное поле, которое
образуется вокруг зарядной станции в момент подзарядки смартфона, настолько
незначительное, что вряд ли сможет нанести хоть какой-то вред организму
человека.
А теперь представляем вашему вниманию несколько вариантов
беспроводных зарядных устройств, которые нас заинтересовали:

Xiaomi Mi Wireless
Charging Pad - 1170 ₽

Что такое
беспроводная
зарядка и как
она работает?
Судя по названию, можно догадаться, что
беспроводная зарядка позволяет заряжать
различные устройства без использования
каких-либо проводов. Она может заряжать
не только смартфоны, но и «умные» часы,
наушники, планшет и прочую технику, что
может ее поддерживать.
Для поддержки беспроводной зарядки
необходимо, чтобы в самом гаджете была
встроена индукционная катушка. Такая же
индукционная катушка встроена и в
зарядную станцию. Она играет роль
приемника и передатчика. При
подключении к сети вокруг катушки
зарядной станции формируется магнитное
поле, благодаря которому катушки
взаимодействуют друг с другом. Таким
образом, получаемые в процессе
электромагнитные волны преобразуются в
электричество, которое и заряжает
аккумулятор вашего смартфона.
Если же в вашем телефоне не
предусмотрен индукционный передатчик,
то не беда. Его можно приобрести
отдельно и закрепить на корпусе. Таким
образом, вы сможете заряжать ваше
устройство!

Приёмник для беспроводной
зарядки телефона
Данное беспроводное зарядное
устройство поддерживает стандарт
Quick Charge 2.0 и Qualcomm Quick
Charge 3.0, благодаря которому
возможно максимально быстро
зарядить аккумулятор смартфона до
уровня 50 % и продолжить дальше
пользоваться телефоном. К тому же
данная зарядная станция имеет
защиту от посторонних
металлических предметов,
короткого замыкания, перегрузки
по току и перенапряжения.

Лаконичный дизайн и компактная
форма несомненно понравятся
любителям минимализма.
Согласитесь, выглядит просто, но со
вкусом. Тем не менее, данное ЗУ
имеет и свои недостатки. По
многочисленным отзывам
пользователей данной беспроводной
станции, не рекомендуется
пользоваться ей в течение
длительного времени без перерыва,
так как ее корпус в этом случае
начинает сильно нагреваться.
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Беспроводная зарядка — довольно
удобный девайс, ведь с ним вам больше не
придется заморачиваться с проводами, а
это весьма выгодно, так как исчезнет
необходимость покупать новый зарядный
кабель, если старый перетерся или
поломался. Да и гнездо телефона
останется свободным, что соответственно
повысит эксплуатационный срок
смартфона, так как исчезнет риск
повреждения, зацепления или удара по
зарядному шнуру.
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Bixton QiPad
2990 ₽
Bixton QiPad — входит в число самых
популярных беспроводных устройств на
рынке. Данная станция обладает функцией
быстрой зарядки и к тому же может
одновременно заряжать два смартфона, а
также «умные» часы. И все это на одной
станции!

HUAWEI CP60
1800 ₽
Беспроводная зарядка HUAWEI CP60 отлично
справляется со своей работой,
поддерживает функцию «умная
беспроводная зарядка» и способна
восполнять ресурсы смартфона с
мощностью до 15 Вт. К тому же способна
заряжать смартфон несмотря на чехол
толщиной до 5 мм. Но, к сожалению, данная
зарядная станция не обладает функцией
быстрой зарядки.

Зарядная станция так же обладает функцией
распознавания посторонних предметов и,
если такой попадает на поверхность, то она
автоматически отключается. Во время
работы корпус беспроводной зарядки не
нагревается и не подвергает опасности
заряжающиеся от него устройства.
Дизайн данного ЗУ весьма простой и
аскетичный, к тому же тактильно приятный,
такой точно понравится любителям
простых, но гармоничных вещей. К
сожалению пластиковая поверхность не
достаточно хорошо фиксирует гаджеты, и в
случае чего ваш смартфон может скользить.

Зато данная зарядная станция обладает
интересной особенностью, она способна
распознавать объекты. Если положить на
зарядное устройство ключи, карточку или
металлические предметы, то зарядная
станция просто-напросто отключится. К тому
же в корпусе зарядки встроен специальный
чип, который не допускает перегрева.

Samsung
EP-N6100
4200 ₽
Беспроводное зарядное устройство
Samsung EP-N6100 представляет
собой современную док-станцию.
Благодаря конструктивным
особенностям модели можно
одновременно заряжать два
устройства: и панель, и подставка
поддерживают функцию быстрой
зарядки.
Специальная форма подставки
позволит расположить телефон так,
как захочется: можно положить
вертикально, чтобы, например,
разговаривать по видеосвязи или
серфить в Интернете, а можно
горизонтально, чтобы просматривать
фильмы.
Данная беспроводная станция
выглядит весьма неплохо, сделана из
матового пластика и приятна на
ощупь. Но, к сожалению, такая
поверхность довольна маркая и
требует постоянного ухода, так как на
ней регулярно собирается пыль и
остаются отпечатки пальцев.

Благодаря силиконовой поверхности
HUAWEI CP60 отлично фиксирует смартфон,
что предотвращает скольжение телефона.
Симпатичный дизайн ЗУ хорошо впишется
как в интерьер дома, так и на работе.

Вывод
Итак, мы с вами разобрались, что такое беспроводное зарядное
устройство, как оно работает и для чего нужно. Как вы сами видите,
беспроводная зарядка имеет много плюсов, чтобы у вас возникла
мысль ее купить или хотя бы поставить в планы на приобретение.
Несомненно, такое ЗУ станет отличным дополнением к другим
девайсам в вашем доме и наверняка, раз попробовав такое
устройство в действии, вам не захочется вернуться к старому
способу зарядки смартфона.
Мы привели несколько вариантов беспроводных зарядных
устройств, которые, по нашему мнению, заслуживают внимания.
Тем не менее, выбирать беспроводную зарядную станцию или
пользоваться старым проверенным методом, заряжая телефон
через зарядный шнур, решать исключительно вам.
Автор: Мария Солдатова
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Тематические подборки

Светильники
для геймеров
Сегодня мы решили заглянуть в игровую комнату геймера и
посмотреть, чем же она отличается от обычной комнаты. Как
известно, во многих игровых клубах дизайн помещения обычно
выполнен в темных тонах, без окон. Обычно темный или черный
потолок и пол, хорошая звукоизоляция, комфортный интерьер...
и, соответственно, мало света. Но эту проблему легко решает
правильное освещение, например, светодиодная RGB лента или
неоновая подсветка дают достаточно света, да и выглядит
стильно. Но что же используют геймеры для комфортного
освещения в обычной комнате жилого дома?
Мы просмотрели некоторые варианты освещения игровых
комнат и выбрали несколько из них. Итак, что же это за
варианты…

А вот такой 3D ночник заинтересует
любителей игры League of Legends.
Приобрести можно за 744,13 - 825,94 руб.

Геймерская
настольная
лампа от 700 ₽
Светодиодная лента
RGB-лента от 300 ₽
Отличный и недорогой вариант освещения, который сделает
даже из обычной комнаты стильную игровую лабораторию.
Она достаточно гибкая, поэтому вы сможете разместить
светодиодную ленту там, где вам захочется. Это может быть
под столом, на потолке, на полу, одним словом, там, где
посчитаете нужным. Средняя цена такой ленты будет
варьироваться в районе 300 рублей и выше, но можно найти и
дешевле, к примеру на том же AliExpress.
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Это может быть 3D-светодиодный светильник
с изображением любимого персонажа игры
или фильма. 3D светильник не сможет дать
много света, но его будет достаточно для
комфортной игры. К тому же такой светильник
обязательно заинтересует гостей своей
уникальностью и покажет предпочтения
хозяина комнаты, а там, может, и появятся
единомышленники, с кем можно будет в
будущем объединиться в команду и весело
проводить игровое время.
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Для фанатов
Модульный светодиодный светильник

Настенный 3D
светильник Dota 2
цена неизвестна
А такой вариант обязательно понравится поклонникам
компьютерной многопользовательской игры DOTA 2. Мягкий
свет лампы и прикольный дизайн дизайн, несомненно,
создадут игровое настроение, и вам наверняка захочется
окунуться в игровой мир. К сожалению, подобный светильник
найти в магазине будет практически невозможно, такой
делают только под заказ. В магазине мы его не нашли, поэтому
стоимость данного «светоча» неизвестна.

Модульный
светодиодный
светильник 4000 ₽
Модульный светодиодный светильник станет отличным
дополнением вашей комнаты, привлекая внимания своим
необычным дизайном. Умный настенный светильник, состоящий из
модулей в форме соты, обладает сенсорным управлением, что
позволит включить свет всего лишь прикоснувшись к нему. При
включении всех модулей светит ярко, но не напрягает глаза.
Такой светильник не требует какой-либо специальной установки,
можно просто приклеить на стену клейкой лентой. К тому же, при
творческом подходе из него можно составить разные фигуры и
композиции, а если данная фигура надоест, то можно быстро и с
легкостью изменить на другую. Но на такой светильник придется
раскошелиться: шесть штук обойдутся в районе 4000 рублей.

Вывод
Такие светильники могут обойтись в копеечку,
однако с большой вероятностью они доставят вам
эстетическое удовольствие, а также станут
своеобразным дизайном комнаты (как было
показано с модульными светильниками). Некоторые
их них можно использовать и как подарок друзьям,
им наверняка понравится :)
Светильники обязательная вещь для работы за
компьютером, однако, какие покупать светильники,
решать только вам. В этой статье мы представили
лишь частичку интересных вариантов тех
источников света, которые заинтересовали нас.
Автор: Мария Солдатова
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Подберите свою ОКЛ
в удобном конфигураторе!
DKC - лидер рынка по количеству сертификатов
на ОКЛ и предоставляет широкие возможности
для проектирования и закупок

