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VOLTA
®

Как ПО «СмоленскЭлектроКабель»
внедрило CRM и цифровые сервисы
и обменивается данными о заказах
и наличии кабеля с более чем 50
своими клиентами

ПО «СмоленскЭлектроКабель» (бренд «VOLTA»). Производственное
объединение работает с 1989 года и хорошо освоилось на рынках
России, Беларуси, Казахстана, а с новыми продуктами успешно
выходит и на европейский рынок. Сейчас здесь могут изготовить
кабель даже под узкий специфический запрос. Например, с
ультрафиолетовой защитой или маслобензостойкостью. В рамках
большого видеоинтервью на выставке Cabex мы пообщались с топменеджерами Владимиром Бамом и Андреем Саленковым, чтобы
узнать о том, как удалось трансформировать предприятие, и обсудили
важность заботы о людях и внедрение цифровых сервисов.
Полное видео доступно на YouTube-канале.
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«Наши партнеры
выражают респект»
Владимир Бам, руководитель отдела продаж, рассказал, что за
последние полтора года в компании произошло много
изменений: открыли несколько новых цехов, закупили новое
оборудование, наладили эффективную логистику. Эти
изменения не остались незамеченными. Компания ценит и
дорожит своими сотрудниками, поэтому в прошлом году
«СмоленскЭлектроКабель» еще построил новую столовую для
питания сотрудников. В настоящее время компания полностью
оцифровалась: внедрили CRM и цифровые сервисы Битрикс24.

Цифровой
обмен
У завода уже несколько лет
развивается система
«информационного обмена». Есть
клиенты, с которыми компания
обменивается данными о наличии
продукции, ценах, сроках
производства электронно,
предоставляя «цифровой
информационный сервис» для
своих партнеров. Партнеры в любое
время спокойно могут организовать
выгрузку по всей номенклатуре. Это
позволяет сэкономить много
времени, ускорить процесс обмена
данными и упростить работу
менеджеров как со стороны завода,
так и со стороны потребителей
продукции.

Государство
помогает
нам двигаться
В прошлом году
«СмоленскЭлектроКабель» принял
участие в акселерационной программе
«Экспортный форсаж» для получения
новых знаний в сфере экспорта.
Сейчас перед компанией стоит цель
выйти на европейский рынок с простым,
но интересным продуктом – модульным
напольным покрытием: плиткой ПВХ.
Центр поддержки экспорта активно ей в
этом способствует. Первая партия
модульной плитки из ПВХ отправилась
за рубеж. Первой страной поставки
стала Литва!

Вторая задача, которая стоит перед
производством – внедрение хорошей
качественной системы планирования
производства. Это связано с тем, что компания
работает с таким сложным продуктом, как
монтажный кабель. Есть позиции, по которым
требуется провести от 40 до 50 операций до
конечного выхода, и в такие моменты очень
сложно планировать производство.

Смотрите полное
интервью на
YouTube-канале

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Кабели с усиленным экранированием
соответствуют требованиям
противопожарной защиты
Регламента CPR на строительную
продукцию
1 июня 2021

Специалисты ЧМЗ запатентовали
уникальный способ изготовления
прутков и проволоки из гафния
3 июня 2021

Prysmian

Входящее в Prysmian Group подразделение Multimedia Solutions (MMS) BU
усовершенствовало свои кабели с усиленным экранированием типа Draka 5/FГР и
соединительные кабели категорий 7, 7А и 8.2, которые теперь обладают
повышенной огнестойкостью. Кроме высокой степени пожаробезопасности
согласно классификации Регламента CPR (класс Dса), они обеспечивают самый
низкий уровень дымовыделения (s1) и выделения кислотных газов (al), а также
минимальное образование горящих капель (dl). Кабели с медными жилами типа
Triple 1 Dca s1 d1 al отличаются сочетанием оптимального экранирования и самой
высокой степени противопожарной безопасности, благодаря чему они вносят
значительный вклад в индивидуальную защиту в случае возникновения пожаров в
зданиях. Включив кабели типа Triple 1 Dса s1 dl al 5/FГР категорий 7, 7А и Cat. 8.2 в
ассортимент выпускаемой продукции, Multimedia Solutions (ММS) BU обеспечивает
надежную противопожарную защиту зданий благодаря сочетанию оптимального
экранирования, высокой огнестойкости, низкого уровня дымовыделения и
пониженного тепловыделения используемых кабелей.

Чепецкий механический завод (АО ЧМЗ; предприятие Топливной компании
Росатома «ТВЭЛ») получил патент на изобретение нового способа производства
горяче- и холоднодеформированных изделий из гафния. Специалисты ЧМЗ
разработали отличающуюся от существующих мировых аналогов технологию
изготовления гафниевых прутков и проволоки – данные изделия используются в
атомной технике, электронике, аппаратах для плазменной резки и сварки, а также в
металлургии для легирования металлов и сплавов. В результате проведенных
опытно-промышленных работ на заводе организовано производство прутков и
проволоки из гафния с высоким уровнем качества поверхности, а также
механических и геометрических свойств, без дефектов, с хорошо проработанной
мелкозернистой структурой. Достичь таких характеристик удалось благодаря
оптимально подобранным режимам деформации и отжига, а также удалению
поверхностного некондиционного слоя и совершенствованию других
технологических операций. Прутки и проволока из гафния Чепецкого
механического завода соответствуют международному стандарту ASTM В737. На
предприятии освоен полный цикл изготовления гафниевых изделий, в сырьевой
основе которого – переработка продуктов, образующихся в результате
производства реакторного циркония.

Инвестиции

Четыре новых не распространяющих
горение компаунда для оболочек
кабелей и проводов
1 июня 2021

ВЭБ.РФ и группа ВТБ намерены
профинансировать освоение
одного из крупнейших в мире
месторождений платины, меди
и никеля

Teknor Apex

Как сообщает компания Teknor Apex, четыре новых кабельных компаунда серии
«Halguard», не распространяющие горение и обладающие низким
дымовыделением, были сертифицированы на соответствие требованиям стандарта
UL как не содержащие галогенов. К этим компаундам относятся продукты на основе
сополимера этилена и винилацетата (EVA) нового поколения с
усовершенствованным балансом свойств и продукты на основе термопластичных
эластомеров (TPE) повышенной гибкости, демонстрирующие превосходную
стойкость к воздействию нефти, масел и солнечных лучей. Оценка содержания
галогенов проводилась в соответствии со стандартом UL 2885 на наличие фтора (F),
хлора (Cl), брома (Br) и йода (I) при максимальном предельном количестве каждого
1000 частей на миллион. С учетом этих четырех новых марок теперь в серии
Halguard пятнадцать безгалогенных, не распространяющих горение, обладающих
низким дымовыделением (LS-HFFR) компаундов, сертифицированных в
соответствии с программой UL AATJ2 component recognition. Компания Teknor Apex
предлагает новые компаунды, соответствующие классу V-0 по классификации
стандарта UL 94 для испытаний пластмасс на воспламеняемость.

4 июня 2021

ИНВЕСТИЦИИ, ПРОИЗВОДСТВО

ВЭБ.РФ, группа ВТБ и компания «Русская Платина» заключили меморандум о
намерениях по проектному финансированию Черногорского месторождения
платино-медно-никелевых руд в Красноярском крае. Подписание состоялось в
рамках Петербургского международного экономического форума в присутствии
президента Российской Федерации Владимира Путина (по телемосту). Проект
предполагает строительство на базе Черногорского месторождения горнообогатительного комплекса с мощностью переработки 7 млн тонн руды в год. По
текущей оценке компании, сумма инвестиций в строительство первой очереди
проекта превышает 190 млрд рублей, включая долгосрочное проектное
финансирование. Сделку планируется организовать с использованием механизма
«Фабрика проектного финансирования», оператором которой выступает ВЭБ.РФ.

Мероприятия

На АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
проведена ресертификация системы
менеджмента качества
2 июня 2021

ЧМЗ, ТВЭЛ, ПАТЕНТ, РАЗРАБОТКИ

ЗЭТО принял участие в Съезде
Союза машиностроителей России
4 июня 2021

ЗЭТО

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ
Генеральный директор Денис Мунштуков представил ЗАО «ЗЭТО» на отчетновыборном Съезде Союза машиностроителей России в Москве. 1 июня 2021 года в
«Крокус Конгресс Холл» состоялся очередной отчетно-выборный Съезд Союза
машиностроителей России, в ходе которого были подведены итоги работы за пять
лет, а также обозначены основные задачи организации на ближайший период.
Мероприятие прошло под председательством президента Союза, генерального
директора ГК «Ростех» Сергея Чемезова.

В мае 2021 года на АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» проведена ресертификация
системы менеджмента качества применительно к производству и поставке кабелей,
проводов и шнуров требованиям стандартов ГОСТ РВ 0015-002-2012, ГОСТР ИСО
9001-2015, ЭС РД 009-2014, по результатам которой ОС СМК АНО «Промтехносерт»
принято решение о выдаче сертификата и выдан сертификат № ЭС 02.092.0029-2021
со сроком действия до 1 июня 2024 года.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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СТАНДАРТЫ / АНАЛИТИКА / НАУКА / КОНТРОЛЬ / РАЗВИТИЕ

ПРЕЗИДЕНТ
АССОЦИАЦИИ
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
ВЫСТУПИЛ НА
ПАНЕЛЬНОЙ СЕССИИ
НА ПМЭФ-2021
2 июня в рамках Петербургского
экономического форума (ПМЭФ)
состоялась панельная сессия «Малый
крупному или крупный малому.
Кооперация: как и кому это выгодно?»,
модератором которой выступил вицепрезидент Ассоциации «НП «ОПОРА»,
Президент-Председатель Правления
НП «Ассоциации «Электрокабель»
Максим Третьяков. Практическое
мероприятие было направлено на
обсуждение вопросов, связанных с
налаживанием взаимодействия ведущих
российских компаний с
государственным участием и малого и
среднего бизнеса.
18 спикеров должны были выступить
всего за 1,5 часа: среди них представители малого и среднего
бизнеса – поставщики крупнейших
российских компаний; представители
федеральных органов власти: Минфина
России, Минэкономразвития России,
ФАС России, Федерального
казначейства; представители органов
власти субъектов Российской
Федерации; институтов развития и
деловых объединений
предпринимателей: ВЭБ.РФ,
Корпорации МСП, ТПП РФ, РСПП, МСП
Банка и международной
информационной группы «Интерфакс»;
представители крупнейших российских
заказчиков, которые проводят активные
мероприятия по расширению доступа
субъектов МСП к закупкам.
В ходе дискуссии участники
рассмотрели, с какими проблемами
сталкиваются крупные компании и
предприниматели, насколько
эффективна в этом вопросе
государственная поддержка.

Читать репортаж

СМОТРЕТЬ
ВИДЕО

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

КОЛОНКА ЭКСПЕРТА

МАКСИМ
ТРЕТЬЯКОВ
В пятницу готовили
материалы для нашего
профильного департамента
Минпрома к субботнему
совещанию у заместителя
министра Виктора Евтухова.
Предмет обсуждения более
чем актуальный — рост цен на
металлопродукцию.
Постковидное
восстановление мировой
экономики на «стероидах»
беспрецедентного денежного
смягчения, проводимого
ведущими центробанками,
вынесло цены на
промышленные металлы в
стратосферу.
В частности, медь обновила
свой мировой рекорд 2011
года.
Правительство мучительно
ищет инструменты
ограничения роста цен.
Естественно, задали вопрос
«что делать?» и нашей
Ассоциации (АЭК).

ОСТАНОВИТЬ
РОСТ ЦЕН НА МЕДЬ
НЕВОЗМОЖНО
ПРЕДЛОЖЕНИЯ АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

1
2
3
4
5

Введение экспортных
пошлин на медь и
алюминий
Введение полностью формульного ценообразования на
кабель по аналогии с ценой на медные полуфабрикаты
(мера, конечно, бесполезная в части ограничения роста
цены, но как-то облегчающая нашу участь)
Создание Бюро по управлению биржевыми металлами
при МПТ с целью выкупа металла и выдачи его
производителям готовой продукции под приоритетные
государственные программы
Субсидирование государством цен
на металлы, поставляемые для
выполнения гособоронзаказа
Продвижение инструментов хеджирования биржевых
цен через субсидирование части расходов по
хеджированию. Например, государство могло бы
выдавать гарантии банкам по сделкам по хеджированию
с кабельными предприятиями, не способными получить
или расширить кредитные лимиты под такие операции.

На мой взгляд, остановить рост цен
невозможно, так как он индуцирован
конъюнктурой мировых рынков. Есть,
конечно, радикальная мера – полностью
отвязать внутренние цены на сырье от
мировых через введение плановорасчетных цен.
Но это едва ли возможно в обозримом
будущем, так как предполагает
радикальный слом экономической системы,
созданной по итогам развала СССР.

6

Но серьезно сократить риск
неисполнения долгосрочных
контрактов на поставку готовой
продукции за счет чрезмерного
роста цены на сырье и
материалы вполне реально
повсеместным внедрением
инструментов хеджирования.

FACEBOOK.COM/MVTAEK
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Стенд С12
8-10 июня 2021

Москва, Экспоцентр

ИНДУСТРИЯ
МАРКИРОВКИ
НА ВЫСТАВКЕ
WIRE RUSSIA
4 КРУТЫХ ПОДАРКА

СЕРТИФИКАТ НА СКИДКУ 10 %
БЕСПЛАТНАЯ ПУСКОНАЛАДКА
БЕСПЛАТНОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
СУПЕРПРИЗ: 15 % СКИДКА ПРИ 100 % ПРЕДОПЛАТЕ.
Компания «Индустрия Маркировки»
анонсировала свое участие в выставке
WIRE Russia 2021, которая пройдет с 8
по 10 июня 2021 года в Москве в
«Экспоцентре», и розыгрыш четырех
специальных подарков. Для участия в
розыгрыше необходимо заполнить
короткую анкету на стенде компании
«Индустрия Маркировки» и получить
уникальный номер. Определение
победителей будет происходить
случайным образом среди всех
участников розыгрыша.

Евгения
Амелехина
RusCable Live

«Индустрия Маркировки»
является эксклюзивным
представителем немецкой марки
маркираторов «Inkdustry», чью
линейку каплеструйных
принтеров маркираторов и
представят на выставке:

Code Revo
Code Cube
Code Creator

Как заявляют представители
бренда, в качестве
демонстрации они предлагают
гостям выставки нанести
маркировку на ваш образец
кабеля и опробовать в действии
ударно-точечный маркиратор по
металлу.
Также на стенде будет
продемонстрировано
устройство для обработки
низкотемпературной плазмой.
Дополнением выставки станет
специально привезенное, редкое
и дорогостоящее оборудование:
лазерная маркировочная
машина Sunine UV510i,
предназначенная для нанесения
маркировки в том числе на
пищевую, фармацевтическую и
табачную продукцию, в которой
предъявляются особенно
высокие требования к качеству
печати.

«Индустрия Маркировки»
проектирует и реализует проекты по
внедрению маркировки на любые
производства. Большой опыт работы
с предприятиями кабельной
промышленности, среди довольных
клиентов: «Инкаб», «Сибкабель»,
«Трансвок», «ЭМ-Кабель»,
«Кирсккабель», «Андижанкабель»,
Новосибирский кабельный завод,
Томский кабельный завод,
«Сарансккабель», «Спецкабель»,
«Еврокабель», «ПромЭко»,
«Угличкабель», «Подольсккабель».
Компания оказывает сервисное
обслуживание и ремонт любого
маркировочного оборудования,
поставляет запчасти и расходные
материалы. Для удобства также есть
сервис trade-in и демонстрация на
производстве клиента.

Приезжайте на выставку в
Москву, обязательно посетите
стенд C12 и участвуйте в
демонстрациях уникальных
маркировочных машин и
розыгрыше призов!

MIRMARKING.RU
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RusCable Live
Прямые трансляции и подкасты

В прямом эфире 4 июня 2021 года мы
обсуждали предстоящую выставку wire
Russia 2021 вместе с Вячеславом Забалуевым
- главой представительства Rosendahl
Nextrom Russia. Рассказали об «Индустрии
Маркировки» и судьбе ГОСТа на
«взрывоопасный» кабель.
Ну и, конечно, в эфире были наши постоянные
рубрики, «Главные новости недели»,
«Инспекция по соцсетям» и «Ретроспектива»
и наши божественные рекламные интеграции.

Смотреть эфир

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

КОТОРЫЕ МОЖЕТ РЕШИТЬ IT

В постпандемийное время кабельные заводы, как и многие
другие производственные предприятия, столкнулись с
увеличением количества мелких заказов и требованием со
стороны клиентов сократить сроки производства и
поставки товаров. Эти изменения вынуждают кабельщиков
менять подходы к планированию производства и
оптимизировать цепочку поставок. Рассмотрим основные
проблемы кабельных предприятий по стадиям жизненного
цикла заказа клиента, которые консультанты Columbus
успешно решали на проектах с кабельными предприятиями
с помощью известной ИТ-системы 1С:ERP и решений,
разработанных на ее основе.

1

РАСЧЕТ ЦЕНЫ
НА КАБЕЛЬНУЮ
ПРОДУКЦИЮ

Сегодня у компаний нет возможности тратить целую
неделю на расчет цены, необходимо сокращать это время за
счет автоматизации всех рутинных процессов. Применение
ИТ-решений, например, Columbus-Конструктор, позволяет
ускорить ценообразование в десятки раз: после ввода
системы в эксплуатацию расчет стоимости займет всего
несколько секунд. При этом участие сотрудников компании
в ценообразовании также выходит на новый уровень: если
раньше менеджер по продажам просто ожидал результаты
расчетов других подразделений, то теперь он становится
активным участником процесса ценообразования.

Первый этап в жизненном цикле заказа клиента – это
подготовка коммерческого предложения. В
подавляющем большинстве кабельных предприятий
расчет производится вручную представителями
технического, экономического и коммерческого
отделов. Расчет растягивается на целую рабочую
неделю и при изменении в спецификации или
конструкции кабеля начинается заново, с каждой
новой итерацией повышая риск совершения ошибки
из-за человеческого фактора.

Columbus-Конструктор – это модуль для ERPсистемы на платформе 1С. Columbus-Конструктор
может быть бесшовно интегрирован в ИТ-систему
вашего предприятия, построенную на решениях 1С.

Параметры заказных позиций
кабельной продукции можно
ввести в кабельный журнал.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Автоматизация расчета конструкции кабеля
с помощью Columbus-Конструктор
позволяет компаниям расшить еще одно
узкое место – наличие уникальной
экспертизы у отдельных сотрудников. Если
на предприятии только один технолог может
рассчитать определенную марку кабеля, то
такой сотрудник становится незаменимым,
не может уйти в отпуск или на больничный.
Автоматизация его знаний в системе для
расчета цены на кабель поможет сделать
уникальную экспертизу доступной всей
компании, сохранив конфиденциальность
для рынка. Проблемы, которые будут
описаны ниже, Columbus успешно решает с
помощью Columbus-Кабель – решения,
разработанного для предприятий кабельной
отрасли. Columbus-Кабель включает в себя
ERP-систему от 1С, модуль Ortems от Delmia
для планирования производства, а также
модуль Columbus-WMS – систему для
автоматизации складских операций.

Интерфейс «Формирование
заказов по потребностям»

2

ЗАКУПКИ
МАТЕРИАЛОВ

В сфере закупок у кабельных заводов есть
два варианта повышения эффективности:
автоматизация самого процесса закупок и
оптимизация производства полуфабрикатов.
Закупки можно автоматизировать с
помощью доработок корпоративных ИТсистем, например, применив
автоматизированные рабочие места в
рамках ERP-системы 1С. В этом случае
возможно добиться значительных
улучшений: консолидировать заявки на
закупку материалов, систематизировать
работу с поставщиками, выбирать
оптимальные условия из предложенных ими.
При работе с кабельными заводами
консультанты Columbus разрабатывают
специализированный функционал для
автоматизации закупок с учетом
индивидуальных особенностей каждого
предприятия.

3

Интерфейс «Заявка на закупку»
со связанным документом
«Заказ клиента»
Например, на проектах для кабельной отрасли мы учитываем особенности
производства: закупает ли производство катанку или уже готовые жилы. От
этого зависит не только автоматизация закупок: в своей работе мы помогаем
также построить оптимальную бизнес-модель предприятия. Так, нахождение
оптимального баланса между этими видами материалов может положительно
сказаться на маржинальности компании, ведь самостоятельное производство
жил из катанки снижает себестоимость продукции.

ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
При планировании производства самая сложная задача – это
точное определение срока производства, а следовательно,
отгрузки клиенту. Чтобы назвать срок, который не поменяется,
предприятия кабельной промышленности перестраивают всю
систему планирования, переходя от финансового и
календарного планирования к ресурсному, развивая гибкость и
контролируемость систем планирования. Построение и
актуализация ресурсного плана даже для небольшого
производства связаны с многочисленными итерациями
вычислений, поэтому здесь не обойтись без модуля объемнокалендарного планирования или ИТ-систем класса APS, таких
как модуль Ortems в решении Columbus-Кабель.

Для повышения гибкости планирования не обойтись и без
адаптации ERP-системы кабельного предприятия к его реалиям.
Например, на одном из проектов консультанты Columbus
реализовали планирование по группам товаров, которое при
изменении этих групп сохраняет предыдущую информацию.
Работает это следующим образом: предприятие вводит в ERPсистему новую категорию кабеля, которая не применяется к
документам, созданным ранее. Таким образом компания может
сохранить в неискаженном виде планы, созданные по старой
категоризации, и создавать планы на будущий период с учетом
новой группировки продукции. Это особенно актуально для
предприятий, активно расширяющих свою продуктовую линейку.

Интерфейс «Рабочее место плановика»

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

4

ЗАКУПКИ
МАТЕРИАЛОВ

Чтобы предприятие могло принимать верные
управленческие решения, необходимо
корректно настроить производственный учет,
который предоставит необходимые для таких
решений данные. Например, Columbus-Кабель
позволяет учитывать параметры кабельного
журнала на всех стадиях продажи и
производства, начиная с расчета запускной
длины и заканчивая контролем задолженности
клиента и поддержанием определенного
уровня предоплаты по всем заказам этого
клиента.
Поскольку основная составляющая силового
кабеля – это дорогостоящие цветные металлы,
предприятиям также необходимо правильно
учитывать отходы. Наиболее распространенная
сложность связана с распределением затрат на
себестоимость: отходы, возникающие при
обрезке готового кабеля или полуфабрикатов,
учитываются в метрах, тогда как материалы – в
килограммах. Если при этом предприятие
самостоятельно разделывает отходы кабеля и
утилизирует их, то появляются дополнительные
этапы учета, усложняющие и без того
непростую процедуру.
Еще одна проблема, требующая нестандартных
ИТ-решений, – это инвентаризация
незавершенного производства. Типовые
решения не обладают функционалом,
позволяющим распределять не только
перерасход материалов на партии выпущенной
продукции за определенный период, но и
экономию, т.е. уменьшать списание
материалов. Такой функционал клиенты
Columbus получают благодаря внедрению
специализированных инструментов,
предусмотренных в Columbus-Кабель.

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

Интерфейс «Инвентаризация НЗП»

5

ХРАНЕНИЕ И
ОТГРУЗКА ПРОДУКЦИИ

Один из важных вопросов хранения и
отгрузки кабельно-проводниковой
продукции – это учет тары. Этот вопрос не
актуален только для компаний,
самостоятельно производящих
одноразовую тару, которая продается как
часть товара и самостоятельно
утилизируется клиентом после
использования. Обычно такое характерно
для компаний, производящих уникальную
продукцию под требования клиента.
В случае товаров массового производства и
оптовых поставок возникают более
сложные ситуации с тарой: это и возвратная
тара при работе с дилерами, и давальческая
тара, которую важно будет точно
отслеживать в производстве, чтобы вернуть
клиенту именно его катушку или барабан.
Тара может указываться в документах
отдельными строками, может учитываться в
стоимости кабеля.
Такое многообразие вариантов тары
рождает сложности учета себестоимости,
поскольку в случае перемотки кабеля
учтенную в стоимости кабеля тару
вычленить будет гораздо сложнее.

11

Columbus-Кабель учитывает все возможные
варианты тары для кабельного предприятия,
а значит, не только упрощает учет, но и
делает работу предприятия более
прозрачной.
Не менее актуальной проблемой является
оптимизация использования складских
площадей. Несмотря на то, что склад в
кабельной промышленности – это
одноуровневое хранение, помещения,
отведенные под хранение, зачастую
ограничены, при увеличении оборотов может
остро встать вопрос их нехватки. Чтобы не
арендовать и не закупать дополнительные
площади, важно заранее организовать
оптимальное хранение на складах. Добиться
этого возможно, применяя WMS-системы,
интегрирующиеся в ИТ-инфраструктуру
предприятия. Модуль WMS, встроенный в
решение Columbus-Кабель, помогает не
только оптимизировать хранение на складе,
но и наладить взаимодействие между складом
и производством для работы с готовой
продукцией, браком, некондиционным
товаром и возвратами, организовать строгий
партионный учет продукции.
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Интерфейс «Отгрузка товаров со склада»

УЧЕТ
ОСОБЕННОСТЕЙ
ОТРАСЛИ
Для построения эффективной ИТсистемы кабельного предприятия
консультанты Columbus учитывают
особенности производства, которые
необходимо отразить в системе. Так, в
кабельной отрасли есть не интуитивные
особенности номенклатуры, которые
для корректного отражения
производственных процессов
необходимо настроить не так, как
заложено в типовой ERP.

Например, есть некоторые параметры
кабеля, которые кажется логичным
отразить в системе как характеристики.
Но это ошибка: при такой настройке
системы параметры не будут учитываться
на плане счетов и передаваться в
бухгалтерию. Также на начальных этапах
внедрения ИТ-системы отсутствует четкое
понимание, что оставлять на уровне
номенклатуры, а какие параметры
выносить на уровень характеристик.

КОГДА
НЕОБХОДИМО
ВНЕДРЯТЬ
ERP-СИСТЕМУ?
Компании переходят на полноценную
автоматизацию производственного учета
тогда, когда хотят вести бизнес более
системно. Комплексная ИТ-система
позволяет повысить управляемость бизнеса
и контролируемость основных процессов.
Одновременно с внедрением ИТ-системы
компании выстраивают свои бизнеспроцессы, формируя регламенты работы,
описание процессов, выстраивая систему
работы. Если предприятие выстраивает
новый подход к работе вместе с
консультантами Columbus, имеющими
многолетний опыт работы с предприятиями
промышленности, то получит не просто
руководство к действию и множество
разрозненных документов, а логичную
систему, которая упростит и повысит
эффективность ежедневной работы
компании, используя вместо электронных
таблиц и ручного учета функции ИТсистемы, адаптированные под реалии
конкретного предприятия.

Интерфейс Columbus-Кабель

Columbus – международная ИТ-консалтинговая
компания. Компания разработала уникальную ИТсистему Columbus-Кабель, позволяющую повысить
эффективность бизнес-процессов кабельного завода,
управлять жизненным циклом заказа в единой
сквозной системе, получить сквозной контроль
процессов планирования, производства, хранения и
отгрузки с учетом специфики кабельной продукции.
Также Columbus является разработчиком решения
Columbus-Конструктор – системы для автоматизации
расчета цены на кабельную продукцию, сокращающую
время расчетов до одного часа.

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

Columbus помогает
подразделению ГК «Akron
Holding» добиваться
максимальной эффективности
кабельного производства,
внедряя «1С: ERP»
Узнать больше
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Достойная альтернатива меди

Гибкий кабель
ELKAFLEX АсКГ
Статья генерального директора Богословского кабельного завода
В.Г. Савченко из Сборника Комитета по энергетике СОСПП

В недавнем прошлом
словосочетание «алюминиевая
жила» вызывало глубокий
скепсис у специалистов,
отвечающих за
электробезопасность и
эксплуатацию сетей.
Устоявшееся представление о
кабеле, предназначенном
только для стационарной
прокладки и требующем
постоянного внимания, сильно
ограничивало сферу
применения алюминия в
качестве токопроводящего
материала.
Сегодня кабели марок
ELKAFLEX АсКГ с гибкими
жилами из алюминиевого
сплава стали выгодной
альтернативой кабелям на
основе меди.
В 2017 году на
производственных мощностях
ООО «Богословский кабельный
завод» (г. Краснотурьинск) на
базе научно-технических
разработок ОКП «ЭлкаКабель»
и НПК «Энергия» начался
выпуск кабелей с гибкими
жилами из алюминиевого
сплава.
Результаты совместной работы
превзошли самые смелые
ожидания, а линейка новых
силовых гибких кабелей
получила название ELKAFLEX
АсКГр, АсКГрХЛ, АсКГНр.

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ГИБКИХ КАБЕЛЕЙ С ЖИЛАМИ
ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА

Повышенная
гибкость
Кабели ELKAFLEX АсКГм-ХЛ,
АсКГН, АсКГН-ХЛ созданы на
основе токопроводящих жил из
ультрамелкозернистого сплава
5-го класса гибкости.
Ресурсные испытания по
методике ГОСТ показали, что
после 30 тыс. циклов изгиба
данный вид токопроводящей
жилы имеет не более 28 %
переломов проволок, входящих в
ее состав (норма для медной
жилы – 30 %).

Легкость
Вес кабеля ELKAFLEX АсКГм-ХЛ,
АсКГН, АсКГН-ХЛ на 40 %
меньше веса кабеля КГ такой же
длины, что имеет большое
значение при транспортировке,
например, в труднодоступные
регионы страны.

Стоимость

Улучшенные
эксплуатационные
характеристики
Применение более надежных и
прочных материалов для изоляции
и оболочек позволяет:
џ повысить стойкость к УФизлучению;
џ обеспечить нераспространение
горения.
џ многократно повысить стойкость
к истиранию оболочки;
џ подвижная работа при
температуре до –60 °С;
џ стойкость к минеральным маслам
и дизельному топливу;
џ устойчивость к перегибам и
скручиванию.

Цена кабелей ELKAFLEX АсКГмХЛ, АсКГН, АсКГН-ХЛ в среднем
на 35 % ниже, чем кабелей КГ
такой же токовой нагрузки.

Стандартные
габариты

Сохранность

Внешние диаметры кабеля ELKAFLEX АсКГмХЛ, АсКГН, АсКГН-ХЛ сохранены в пределах
внешних диаметров кабелей КГ, сравнимых по
токовым нагрузкам.

Кабель марок ELKAFLEX АсКГ
менее привлекателен для
хищений, поскольку не содержит
медь.

Позиционное сравнение массогабаритных
характеристик, токовых нагрузок и соотношения
стоимостей показывает, что применение
кабелей марки ELKAFLEX АСКГ в качестве
прямой замены кабелей КГ является
обоснованным и экономически
целесообразным.
Многолетний опыт эксплуатации кабелей с
гибкими жилами из алюминиевого сплава на
предприятиях металлургической,
нефтехимической, горнодобывающей и
машиностроительной сфер промышленности
позволяет утверждать, что кабели марки
ELKAFLEX АсКГ являются высоконадежной
альтернативой классическим кабелям КГ, КГ-ХЛ,
КГН.

RusCable Insider Digest.
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Мероприятия

Приходите
на wire Russia
Посетите ключевое событие
рынка кабельного оборудования

8-10
июня
Москва, Экспоцентр
Cмотрите
видео с уникальными
звуками wire Russia

RusCable Insider Digest.
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WIRE
RUSSIA
ДЕЛОВАЯ
ПРОГРАММА

8 ИЮНЯ 2021

Metal Plaza

Павильон 3, нижний уровень

Золотой
партнер

Медный
Золотой
партнер

Алюминиевый
партнер

Полимерный
партнер

РОССЭД
Союз Электротехнических Дистрибьюторов

9 ИЮНЯ

МОСКВА
ЯРОВИТ-ЯКИМАНКА

NEXT
GENERATION
НАЧАЛО В 18:00

БУДУЩЕЕ КАБЕЛЬНОГО БИЗНЕСА ЗДЕСЬ

ГЛАВНОЕ НЕФОРМАЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ КАБЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
МЕСТО ВСТРЕЧИ ПОСТАВЩИКОВ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАБЕЛЬНОЙ
И ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В УНИКАЛЬНОЙ АТМОСФЕРЕ

БИЛЕТЫ И ПРИГЛАШЕНИЯ НА CLUB.RUSCABLE.RU

ИНТЕРЕСНО И НЕСКУЧНО ОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ, БИЗНЕСЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ
ЖУРНАЛ ОТ 07/06/21

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
НОВОЙ ЛИНЕЙКИ
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YON [йо'н]
16 июня ДКС презентует
автоматические выключатели

16 июня в 10:00 (мск) ДКС представит в онлайнформате новую продукцию – линейку
автоматических выключателей
На презентации нового продукта ДКС – линейки
автоматических выключателей YON (ЙОН) —
будет представлен ассортимент, характеристики
и комплекс решений для распределения энергии.
Презентация пройдет 16 июня 2021 года в
режиме прямой трансляции на YouTube.
Новая линейка автоматических выключателей
YON и аксессуаров к ним стала органичным
дополнением системы распределения
электроэнергии ДКС. Теперь компания может
поставлять все компоненты для построения
широкого ассортимента решений для
распределения электроэнергии.

Подписаться на трансляцию

RAM cube
Закладывайте в проекты
новое оборудование!

Проектирование РУНН на базе продукции ДКС стало
еще удобнее и проще. Вышла новая версия
программы RAM cube. В ней появились
функциональные блоки для автоматических
выключателей КЭАЗ, а также внешние
функциональные блоки с частичными дверями.
Теперь вы можете выбрать тип секционирования с
применением внутренних функциональных блоков с
панелями или же внешних с частичными дверями.
Функция доступна для аппаратов производства ABB,
Hyundai, Schneider Electric, Siemens, LS, OEZ и КЭАЗ.

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

WSR-2021

Финал Национального чемпионата
WSR-2021: участники уже известны
Подведены итоги отборочных соревнований для участия в финале IX
Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) в 2021 году. В заключительный этап первенства вышли более
1200 конкурсантов, включая 400 юниоров. Отборочные соревнования
по электромонтажу, генеральным спонсором которых стала IEK
GROUP, проходили в Курганском государственном колледже. В них
приняли участие представители 63 регионов. Лучшие
электромонтажники страны выполняли задания, разработанные
специалистами компании, собирали схемы на электротехническом
оборудовании IEK® и оборудовании автоматизации инженерных
систем ONI®. На площадке соревнований Академия IEK GROUP
провела серию обучающих мероприятий по настройке частотных
преобразователей ONI®, которые вызвали большой интерес у
участников и зрителей. Электромонтажники основной возрастной
группы и юниоры 14–16 лет, победившие в отборочных соревнованиях,
встретятся еще раз в финале.
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Ядерные роботы
Проект АО «ТВЭЛ» по созданию
роботов для вывода из
эксплуатации ядерных объектов
В Москве состоялось заседание Координационного совета по
приоритетным направлениям научно-технологического развития
Совета при Президенте Российской Федерации по науке и
образованию. Участники заседания под председательством
президента РАН академика Александра Сергеева единогласно
одобрили реализацию проекта создания робототехнических
средств для вывода из эксплуатации ядерных объектов. Проект
представлен Топливной компанией Росатома «ТВЭЛ» и
предприятиями, подведомственными Министерству науки и
высшего образования России. Инициатива направлена на создание
линейки автономных роботизированных комплексов (РТК). Такие
системы позволят заменить человека при проведении работ на
опасных участках – в помещениях с высоким уровнем радиации,
вблизи источников радиационного излучения, в агрессивных
химических средах. Созданные в рамках проекта
робототехнические средства будут использованы как на
российских предприятиях атомной отрасли, так и за рубежом.
Особенность проекта – реализация инициативы в формате
комплексного научно-технического проекта полного
инновационного цикла. Планируется вовлечь более 20
организаций: предприятия Госкорпорации «Росатом»,
подведомственные учреждения Министерства науки и высшего
образования РФ, а также ведущие профильные коммерческие
компании.

Конференция на «Электро-2021»

Перспективы
инвестиций
в объекты
возобновляемой
энергетики
Совместно с АО «Корпорация Развитие Белгородской
области» CHINT представит примеры экономической
рентабельности проектов солнечной энергетики
Белгородской области.
Также на мероприятии пройдет церемония подписания
рамочного соглашения о стратегическом партнерстве
между компаниями АО «Корпорация Развитие Белгородской
области» и CHINT. Благодаря наработанному опыту CHINT
на международных проектах, партнерство позволит
ускорить внедрение технологий солнечной энергетики.

Программа:
15:30 — «Вектор развития распределенной энергетики на
примере Белгородской области. Экономическая выгода для
предприятий».
Спикер: общественный представитель АО «Корпорация
Развитие Белгородской области» Королев М.М.
16:10 — «Комплексное предложение CHINT для
возобновляемых источников электроэнергии. Опыт
реализации проектов в России и в мире»
Спикер: директор по развитию CHINT Жуков Е.А.
16:50 — «КИУМ, СВМ — как не построить памятник»
Спикер: советник Председателя совета директоров АО
«Корпорация развития возобновляемой энергетики» Ядыкин
А.А.
17:10 — Церемония подписания стратегического соглашения
между компаниями АО «Корпорация Развитие Белгородской
области» и CHINT.

Прямая
трансляция
со стенда CHINT
8 июня CHINT проведет прямую трансляцию со стенда, чтобы в режиме
онлайн представить комплексные решения CHINT в области производства и
распределения электроэнергии: среднее напряжение, солнечная энергетика,
новинки низковольтного оборудования и решения для автоматизации
промышленных объектов.

Чтобы получить бесплатный билет, нужно пройти
регистрацию. Промокод 21D25.

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

Представит новые решения
на «Форуме ЭТМ»
Группа Legrand представит новые решения в сфере
электроустановочных изделий, «умного» дома и автоматических
выключателей в рамках форума электротехники и инженерных систем в
Екатеринбурге. Мероприятие пройдет 10 июня 2021 г. в МВЦ
«Екатеринбург Экспо» (павильон № 1). Форум организован компанией
ЭТМ, федеральным дистрибьютором электротехники,
светотехнической продукции, систем безопасности и инженерной
сантехники. Стенды Legrand и «Контактор» (бренд Группы Legrand)
расположены под номерами А4, А5 и А6. Группа представит новинки
2021 года для дома и ремонта. Посетители форума смогут
ознакомиться с новой серией электроустановочных изделий INSPIRIA,
особенностью которой стали быстрый монтаж и широкий функционал.
На стендах Legrand также будут представлены решения компании в
сфере IoT-технологий: «умные» розетки и выключатели серии Valena
Life/Allure и Celiane, а также «умная» бытовая электроника Netatmo –
бренда Группы. «Контактор» презентует новый автоматический
выключатель ВА57-35М – надежное и доступное устройство с
расширенной областью применения, в том числе и на постоянный ток,
для проектных решений. Кроме того, в рамках форума представитель
Legrand Анастасия Казакова – ведущий менеджер по работе с каналом
Retail – проведет семинар на тему «Новинка от Legrand. Серия ЭУИ
экономсегмента INSPIRIA. Технические особенности и преимущества».

Промтуризм
Сотрудники детского
технопарка «Кванториум»
посетили ЗАО «ЗЭТО»
26 мая в рамках сотрудничества ЗАО «ЗЭТО» с детским технопарком
«Кванториум» прошла обзорная экскурсия для преподавательского
состава детского технопарка и их воспитанников. Встреча началась на
площадке технопарка «Электрополис», где гости завода посмотрели
видеоролик и узнали о продукции ЗАО «ЗЭТО». Сотрудник завода по
управлению персоналом Виктория Ершова рассказала представителям
«Кванториума» о стипендиальной программе получения высшего
образования в ведущих вузах нашей страны и социальном пакете для
работников завода. Также обсудили вопросы о начале более тесного
сотрудничества и возможности проведения занятий на базе
«Энерджикванториума» сотрудниками ЗАО «ЗЭТО». Далее в
сопровождении инженера технолога ОГТ Ирины Никитиной и
генерального директора «ЗЭТО – Газовые технологии» Дмитрия
Петрова преподавательский состав «Кванториума» посетил
производственные площадки завода.

Makita DMP180Z
Новый компактный
аккумуляторный насос
Известный японский производитель электроинструментов
Makita выпустил новинку — компактный аккумуляторный
компрессор DMP180Z. Компрессор DMP180Z MAKITA оснащен
цифровым дисплеем, светодиодной подсветкой, ручной
настройкой и автоматической блокировкой превышения
давления. Он прекрасно справится с накачкой и подкачкой
автомобильных шин, велосипедных колес, спортинвентаря,
надувных матрасов и игрушек. Расстроить покупателя может
отсутствие аккумулятора и зарядного устройства в комплекте.
Они покупаются отдельно, либо можно временно
использовать с другого садового инструмента Makita, если он
у вас есть.
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CБЕРмобиль
«Сбер» представил
прототип беспилотного
электромобиля
Компания SberAutoTech, входящая в экосистему «Сбера», представила
прототип полностью автономного электромобиля собственной
разработки. Беспилотник назвали «Флип». Его можно использовать
для перевозки людей и грузов без водителя. В основе – платформа с
электродвигателем и батареями, которые можно заменить за пять
минут. Платформу также можно перевести на газ или водород, чтобы
избавиться от минусов электромобилей — долгой зарядки батарей и
их высокой стоимости. Для пассажиров в беспилотнике будут
доступны сервисы из экосистемы «Сбера»: навигатор «2ГИС», музыка
от «СберЗвука» и кино из онлайн-кинотеатра Okko. Беспилотная
система управления «Флипа» полностью оригинальна и использует
лидары, радары и камеры. Автомобиль поддерживает стандарты V2V и
V2X для взаимодействия с инфраструктурой и другими беспилотными
автомобилями. Компания SberAutoTech заявляет, что «Флип» обладает
последним, пятым уровнем автономности — он способен
передвигаться самостоятельно в любых условиях.
Сейчас SberAutoTech проводит доводочные тесты прототипа на
закрытых территориях.

Kabuto Trunk

«умный» чемодан с
биометрическим замком
Французская компания Кabuto, которая занимается разработкой
«умных» чемоданов, выпустила новинку — Kabuto Trunk. По
сообщению разработчиков, это первый в мире чемодан на колесиках
с биометрическим замком, так что владельцу не понадобятся ни ключ,
ни код, ни приложение. Встроенный сканер сохраняет до десяти
отпечатков пальцев, а в остальном работает как замок: прижимаешь
палец к датчику — и можно открыть молнию. На крайний случай
(например, если батарея села или того требует таможенник) чемодан
можно открыть и обычным ключом. Корпус чемодана изготовлен из
прочного поликарбоната, а внутрь помещается 95 литров вещей. Для
любителей все тщательно и аккуратно упаковывать внутренние
отделения сделаны модульными. Ездит Trunk на металлических
колесах с настоящими шинами, которые, как обещают разработчики,
совершенно бесшумны. При покупке можно выбрать одну из двух
батарей: на 10 000 мА·ч и на 20 000 мА·ч. Батарея побольше увеличит
общую массу чемодана. От нее можно заряжать любую бытовую
электронику, включая ноутбуки. Также можно докупить в комплект
рюкзак Kabuto, который крепится к чемодану на магнитах. Если 9
литров объема не хватает, сумка увеличивается вдвое, до 18 литров.
Цена Kabuto Trunk составляет $629, а рюкзака — $299, включая
пожизненную гарантию.

Ручка-анастезия
Ученые придумали «умную ручку»,
которая позволит следить за
анестезией во время операций
Ученые из Италии и Швейцарии придумали «умную ручку» для врачей,
которая позволит следить за анестезией во время операций. Устройство
поможет решить проблему мониторинга уровня пропофола в крови
пациентов — это одно из самых лучших анестезирующих средств, однако
его частицы прилипают к иглам, что мешает корректно отслеживать дозу.
«Умная ручка» использует специальные сенсоры и алгоритм на основе
искусственного интеллекта, который определяет количество анестетика,
учитывая прилипание, а также может автоматически увеличивать
дозировку при необходимости. Устройство работает от аккумулятора и
оснащено специальной иглой, которую необходимо вводить в вену
пациента во время операции, а полученные данные передает модуль
Bluetooth, размещенный в корпусе. Как показали лабораторные испытания,
«умная ручка» очень точно определяет концентрацию пропофола в
образцах крови. Вскоре исследователи приступят к тестам.
RusCable Insider Digest.
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Сделал уроки?
ByteDance представила «умную»
лампу для наблюдения за детьми
во время учебы
Компания ByteDance, которая является владельцем социальной сети
TikTok, представила лампу Tutoring Lamp T5 с двумя камерами и
сенсорным экраном. Первая камера лампы обращена к ребенку,
другая — передает картинку над ним. Новинка на рынке с октября
2020 года и пользуется спросом среди родителей в Китае. За первый
месяц компания продала 10 тысяч устройств. Лампа помогает
удаленно следить за ребенком во время учебы дома. Гаджет оснащен
сенсорным экраном размером со смартфон, который при помощи
искусственного интеллекта дает подсказки по задачам и трудным
словам, а благодаря теплому свету не портит зрение детей во время
чтения. Базовая модель стоит 120 долларов (примерно 8,8 тысячи
рублей). Модернизированная модель за 170 долларов (примерно 12,5
тысячи рублей) вышла в начале мая и сразу была распродана. Она
отправляет родителям оповещения и фотографии, когда дети
сутулятся. ByteDance утверждает, что разработала «умную» лампу
после нескольких месяцев консультаций с двумя тысячами китайских
семей. Некоторые родители нанимают для наблюдения за детьми
учителей. Например, Ни Ин из Шанхая потратила 350 долларов
(примерно 25 тысяч рублей) за три месяца, чтобы трое учителей
ежедневно наблюдали за выполнением домашней работы ее
десятилетней дочери с помощью лампы ByteDance.

Группа крови!
PocketGuitar научит
играть на гитаре
Имитирующее гитару устройство PocketGuitar с функциями
искусственного интеллекта поможет начинающим гитаристам
овладеть мастерством игры на гитаре без гитары, начинающим
музыкантам достаточно будет уделять гаджету до 15 минут в день.
Чтобы достичь более высокого уровня, потребуется не менее 600
часов, или полгода при ежедневных 4-часовых занятиях. PocketGuitar
имеет размеры гитарного медиатора. Однако, когда он
синхронизируется с загруженным в смартфон приложением AeroBand,
то формирует вполне реалистичное звучание гитары. Для этого
правая рука музыканта перебирает виртуальные струны, а левая,
изменяя аккорды на смартфоне, формирует с помощью ИИ мелодию.
Предусмотрено использование RocketGuitar в комплекте с
барабанными палочками RocketDrum, что обеспечивает имитацию
педали бас-бочки, для чего необходимо закрепить медиатор на ноге.
Устройство можно приобрести за 35 долларов.

Ассоциация «РНК МИРЭС»
продолжит участие в 2022 году
в подготовке «Обзора главных
энергетических вызовов
и неопределенностей»
28 мая 2021 года состоялась встреча, посвященная участию
российской стороны в подготовке главного доклада Мирового
энергетического совета – «Обзора главных энергетических
вызовов и неопределенностей» (World Energy Issues Monitor).
Встречу провела Талита Ковре из команды «Innovation Insights»
Лондонского офиса МИРЭС.
С российской стороны во встрече приняли участие член
Президиума и Исследовательского комитета Ассоциации «РНК
МИРЭС», директор-начальник Департамента международного
сотрудничества ПАО «Россети» Андрей Логаткин, заместитель
начальника Департамента международного сотрудничества
ПАО «Россети» Ольга Фролова, руководитель проектов
Ассоциации «РНК МИРЭС» Александр Кормишин.
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В своем выступлении г-жа Талита Ковре обозначила, что «энергетический
переход ускоряется, и положение дел требует подготовки нового доклада,
результаты которого могли бы быть представлены в рамках ключевых
событий для продвижения видения МИРЭС в этом году, в частности
Мировая энергетическая неделя МИРЭС (WEW-2021) и 26-сессия РКИК ООН
(COP26)». Таким образом, планируется, что в рамках новой
подготовительной кампании руководителям организаций – членов
национальных комитетов МИРЭС будет предложено заполнить
традиционные опросы Мирового энергетического совета уже в июле 2021 г.
В ответ на вопрос г-жи Ковре об актуальных темах для российской
энергетики Андрей Логаткин отметил, что «сегодня в рамках экспертных
дискуссий большое внимание уделяется вопросам углеродного следа
национальной экономики. Как сказал президент России В.В. Путин,
существует запрос на новые комплексные подходы к развитию энергетики,
включая новые решения в сфере атомной генерации в таких перспективных
направлениях, как водородная энергетика и накопители энергии».
Андрей Логаткин обозначил, что Российский национальный комитет
МИРЭС с большим вниманием относится к упомянутому исследованию,
демонстрируя последние годы рекордные показатели по вовлечению
экспертного сообщества (в 2020 г. – свыше 200 экспертов, в 2021 г. – 99
экспертов при минимальном значении для комитетов в 25 экспертов).
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подкаст

Эпизод 1 - История ПВХ

Как ПВХ выбрался
из пробирки?

Polyмерный

Документальный подкаст Евгении Амелехиной о том, как разобраться в кабельных
полимерах и стать немножечко компаундером. Уровень сложности — легкий, а финальный
босс — практически непобедимый. Евгении нужно пройти путь от полного «нуля» до
«профессионала», чтобы устроиться на работу в полимерную компанию или на кабельный
завод. Получится ли у Евгении понять пластикаты достаточно, чтобы полноценно работать.
Реально ли научиться отличать ТЭП от резины и ЭРП от сшитого полиэтилена? ПВХ - это
вредно или сойдет? Какая кабельная оболочка в топе, а что уважают реально в Европе?
Слушайте первый сезон «Полимерного подкаста», который мы делаем вместе с
Полимерпласт и Полимерхолдинг.

Слушайте на сайте kabel.fm
Или вбивайте в поиск «На проводе» «RusCable» и Kabel.FM в приложении для подкастов

Слушайте на Кабель.FM уже сейчас!

Подкаст
«На проводе»

Аудиоверсия
RusCable Review

Аудиоверсия
RusCable Live

Все разговоры записываются, а все ли они
прослушиваются? В подкасте «На проводе»
мы испытываем отраслевые компании на
умение общаться и вести переговоры по
телефону. Обсуждаем новые темы и
анализируем ошибки вместе с экспертом
программы.

Еженедельное шоу RusCable Review в
аудиоформате. Главные новости кабельного
бизнеса, энергетики и электротехники в
легком формате с комментариями и
эффектами от бессменной ведущей
Елизаветы Коробковой. Делаем новости
интересными!

Каждую пятницу в дневном прямом эфире
RusCable Live обсуждаем ключевые новости
рынка и общаемся с интересными
собеседниками из отрасли. А не дадут
заскучать постоянные рубрики «Инспекция
по соцсетям» и «Ретроспектива» и
интерактив со зрителями из чата эфира.

Kабель FM

Подкасты о кабельном бизнесе, энергетике и электротехнике

Слушайте там, где привыкли

Искал кабель?
Сначала проверь на tdkss.ru

ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ
Рубрика «Фото недели» выходит
при поддержке ТК «КабельСтройСервис»

Фото недели
Кабельный коллектор МОЭСК
Фото: ©RusCable.Ru / 06.10.2016 года

ВВГнг(А)-LS 3х1,5 в наличии

tdkss.ru
info@kabelstroyservice.ru
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