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#дайджест #калужский кабельный завод

RusCable Live
на Калужском
кабельном заводе
28 января мы провели эфир с
Калужского кабельного завода (ККЗ),
чтобы рассказать о том, как делать
кабель строго по ГОСТ и при этом
работать и развиваться.
Наверное, самый подделываемый сейчас в России кабель —
это именно Калужский кабель. Его любят строители и
монтажники, его продают на строительных рынках, а
электрики рекомендуют его друг другу. Как удается строго
соблюдать стандарты и при этом оставаться «в рынке», как
бороться с недобросовестной конкуренцией на Авито и
находить время для ярких арт-проектов. Об этом поговорим с
руководителем Калужского кабельного завода Александром
Тарасенко в прямом эфире вживую. Прямо из его кабинета. А
еще постараемся показать некоторые интересные моменты с
производства и поделиться другим эксклюзивом от ККЗ!

Смотрите видео или слушайте в подкастах на kabel.fm

RusCable Live
Прямые трансляции и подкасты

КАБЕЛЬ
СТРОГО
ПО ГОСТ

Руководитель ККЗ

Александр
Тарасенко
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@kkz_cable

ИСПОЛЬЗУЙ
КАБЕЛЬ И ПРОВОД,
ИЗГОТОВЛЕННЫЙ
ПО ГОСТ
СКАЖИ «НЕТ»
ФАЛЬСИФИКАТУ
ТУТ СЕКРЕТ ПРОСТ
Подпишись на
Instagram @kkz_cable
Напиши идею
для музыкального
трека или клипа
в директ аккаунта
Авторы лучших
идей получат
фирменную
футболку

СМОТРЕТЬ
КЛИП

Кабель ГОСТ - Shirokov
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СМОТРИТЕ СКОРО НА YOUTUBE
Видео с Калужского кабельного завода в свежем выпуске RusCable Review
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На Ленинградской АЭС роботы
подтвердили целостность и
прочность реактора 6-го энергоблока
ВВЭР-1200

Кабельный бизнес

«Норникель» снизил выпуск
никеля в 2021 году на 18 %
24 января 2022

21 января 2022

НОРНИКЕЛЬ

«Норникель» за 2021 год снизил выпуск никеля по сравнению с годом ранее на 18
%, до 193 тысяч тонн, палладия — на 7 %, до 2,616 миллиона унций, следует из
сообщения компании. Производство меди сократилось на 16 %, до 193 тысяч тонн.
Выпуск платины уменьшился на 8 %, до 641 тысячи унций. В четвертом квартале
прошлого года выпуск никеля вырос относительно предыдущего квартала на 25 %,
до 62,7 тысячи тонн, меди — на 3 %, до 119 тысяч тонн. Выпуск палладия вырос на
18 %, до 704 тысяч унций, платины — на 23 %, до 178 тысяч унций. Компания также
подтвердила ранее озвученный производственный план на 2022 год, в соответствии
с которым выпуск никеля прогнозируется на уровне 205–215 тысяч тонн, меди —
365–385 тысяч тонн, паплладия — 2,451–2,708 миллиона унций, платины — 604–667
тысяч унций.

РОСЭНЕРГОАТОМ, ЛЕНИНГРАДСКАЯ АЭС

На энергоблоке №6 ВВЭР-1200 Ленинградской АЭС завершена проверка корпуса
реактора после первого года промышленной эксплуатации в рамках первого
планового капитального ремонта при извлеченном топливе. Специалисты изучили
состояние металла корпуса реактора и внутрикорпусных устройств
(внутрикорпусной шахты, выгородки и блока защитных труб) с помощью
автоматизированных систем контроля и робототехники. Такие устройства
применяются в атомной отрасли давно и успешно, в том числе и на АЭС. Они
устойчивы к экстремальным внешним воздействиям и заменяют людей при
выполнении трудоемких задач в условиях повышенной радиации, при контроле
реакторного оборудования, загрузке-выгрузке топлива, выполнении ремонтов.
Роботы мобильны, надежны, они способны проникать в любые труднодоступные
места и работать в режиме нон-стоп. Роботы позволяют бережно относиться к
здоровью персонала атомной станции. Напомним, что энергоблок №6 ВВЭР-1200
ЛАЭС был отключен от сети с 25 декабря прошлого года. Помимо реактора
специалистам предстоит проверить парогенераторы, главный циркуляционный
трубопровод и относящиеся к нему насосы, паротурбинную установку, а также
оборудование АСУ ТП и оборудование систем безопасности.

Изменено исполнение кабелей
радиочастотных РК 50 производства
кабельного завода СПЕЦКАБЕЛЬ
24 января 2022

СПЕЦКАБЕЛЬ

Акция НП «Подольсккабель»
на силовые кабели в исполнении
LSLTx до 31 марта

Произошли изменения Технических условий ТУ 16.К99-021-2005. Изменено
исполнение кабелей радиочастотных РК 50 производства кабельного завода
СПЕЦКАБЕЛЬ – категория нераспространения горения кабелей поменялась с «С» на
«А». Область применения данной продукции – коаксиальные радиочастотные
кабели для систем спутниковой и радиосвязи, а также для передачи сигналов в
антенных трактах при напряжении переменного тока до 50 В одиночной прокладки.
Технические условия на перечисленные выше кабели приведены в соответствие с
ГОСТ Р 58416 «Кабели радиочастотные. Общие технические условия». Изменено
исполнение – с нг(С)- на нг(А)-. Расширены температурные диапазоны монтажа
кабелей до более низких отрицательных значений. Кабели нового исполнения
соответствуют показателю пожарной опасности ПРГП 1б (категория А) и
преимущественно используются для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки
кабелей, в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в
многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах. Кабельным
заводом «Спецкабель» получен сертификат, подтверждающий соответствие
продукции всем необходимым нормативным документам.

24 января 2022

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» с 24 января по 31 марта проводит акцию «LSLTx по
цене LS». Акция распространяется на силовые кабели в ПВХ изоляции марок:
ВВГнг(А)-LS, ВВГ-Пнг(А)-LS, ВВГЭнг(А)-LS, ВБШвнг(А)-LS, ВКбШвнг(А)-LS, ВВГнг(А)-FRLS,
ВВГЭнг(А)-FRLS, ВБШвнг(А)-FRLS. По вопросам приобретения кабельнопроводниковой продукции обращайтесь в отдел сбыта: +7 495 502-78-87.

На «ЭМ-КАБЕЛЕ» проведена
ежегодная аттестация
Завод «Электропровод» получил
патент на токоотвод для молниезащиты изолированный
24 января 2022

26 января 2022

В целях повышения производительности труда и улучшения качества выпускаемой
продукции на «ЭМ-КАБЕЛЕ» проведена ежегодная аттестация среди
высококвалифицированных рабочих на присвоение званий «Универсал»,
«Профессионал» на 2022 год. Более 100 кандидатов выступило перед комиссией.
Каждый работник был автором или соавтором рационализаторского предложения.
В результате экзамен сдали все. Руководство предприятия всегда готово
поддерживать и материально поощрять желание работников
самосовершенствоваться. По итогу размер выплаты за звания по сравнению с
прошлым годом увеличен в два раза. Это решение было воспринято трудовым
коллективом с большой радостью.

ЭЛЕКТРОПРОВОД, ПАТЕНТ

Полезная модель, токоотвод для молниезащиты изолированный, относится к
кабельной технике, а именно к конструкциям изделий токоотводов,
предназначенных для отведения тока молнии от молниеприемника в заземляющее
устройство. Технический эффект предложенного решения заключается в
расширении рабочего температурного диапазона монтажа и эксплуатации, а также
увеличения срока службы изделия.
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Чеснок

Сервис проверки контрагентов

Обновление сервиса

RusCable
Чеснок
+ Финансовый анализ
+ Фото руководителей
+ История поиска
+ Моментальный поиск
Официальные партнеры сервисов RusCable.Ru
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ

Обновление 3.0
Бесплатный сервис проверки кабельных компаний
RusCable Чеснок получил пакет обновлений. С 26
января 2022 года для всех зарегистрированных
пользователей стали доступны новые бесплатные
опции и наборы данных по кабельным предприятиям.
Развитие сервиса идет в соответствии с требованиями
и запросами, в том числе со стороны крупных
потребителей кабельно-проводниковой продукции,
которые используют сервис RusCable Чеснок в
качестве дополнительного источника расширенной
информации по предприятиям кабельной отрасли.

Уникальные
наборы данных
В отличие от многих сервисов проверки контрагентов,
которые используют общедоступные базы ФНС,
ЕГРЮЛ и других государственных реестров, сервис
RusCable Чеснок предоставляет дополнительно
инструменты оценки репутации компаний,
аффилированность по косвенным признакам,
фотографии компаний, расширенные описания,
контактные данные, данные по номенклатуре
предприятий, пользовательский опыт взаимодействия
и обсуждений на форуме, информацию о новостях,
событиях и публикациях, связанных с конкретной
компанией и брендом.

Структурированная
база данных RusCable
Накопленная за 22 года структурированная база данных портала
RusCable.Ru содержит уникальные наборы данных: контакты,
адреса, данные руководителей компаний и участников рынка,
упоминания и взаимодействия предприятий, продуктов, людей и
событий. Использование расширенных данных может дать более
полное представление о потенциальном партнере, поставщике
или клиенте. Например, взаимодействие с компаниями, которые
имеют низкий уровень оценки RusCable Trust Level, может нести
больший риск из-за закрытости предприятия и малого объема
информации. Стоит обращать внимание не только на
финансовые показатели и данные из реестров, но и историю
руководителей, отзывы и упоминания на форуме, которые
помогают лучше представить поведение потенциального
партнера в случае возникновения проблем.

Оценка уровня доверия и динамика
изменения показателя RusCable Trust Level

Чеснок

Сервис проверки контрагентов

RusCable Чеснок дополнительно
использует индекс доверия кабельной
отрасли RusCable Trust Level в качестве
индикатора надежности и деловой
активности предприятия.
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Список
изменений

Официальные сведения и реквизиты

Чеснок

Виды деятельности, аффилированность,
товарные знаки, контакты и страница каталога

Чеснок

Финансовый анализ, сведения, фото,
биографии и связи руководителей компаний

Чеснок

Новости компании, упоминания
и обсуждения на форуме

Чеснок

Сервис проверки контрагентов

Вот полный список обновлений и новых
возможностей сервиса RusCable Чеснок
на 26 января 2022 года:
џ

џ

џ

џ

џ

Базовый финансовый анализ показателей
предприятия в удобном графическом
формате.
Фотографии руководителей первых лиц
компаний и ссылки на их биографии и
профили в разделе «Лица отрасли».
Повышена скорость работы. Вы можете
безлимитно использовать сервис и
получать отчеты еще быстрее благодаря
серверному кэшированию. Если компанию
недавно проверяли, то отчет вы получите
моментально с серверов RusCable.Ru.
Безлимитное число запросов с
кэшированием данных. Сервисом можно
пользоваться чаще и без ограничений.
Сохранение персональной истории
запросов и отчетов на странице «История
запросов» с указанием даты обращения к
сервису.

Сервис проверки контрагентов

Сервис проверки контрагентов

Развитие
продолжается
RusCable Чеснок — это лишь один из сервисов
RusCable.Ru, который используют сотни и тысячи
предприятий и людей для своей работы
ежедневно. Мы продолжаем развивать и
поддерживать удобные инструменты для работы
в кабельной отрасли, наполнять их данными и
повышать стабильность. В этом нам помогают и
наши отраслевые партнеры. Партнером сервиса
RusCable Чеснок выступает компания ТК
«КабельСтройСервис» и завод «Балтик-Кабель».
Благодаря их поддержке сервис проверки
отраслевых компаний доступен для всех
зарегистрированных пользователей портала
RusCable.Ru бесплатно и без ограничений. ТК
«КабельСтройСервис» поддерживает и другие
наши сервисы: «Тендеры», «Склад», «Фото».
Посмотрите все сервисы на специальной
странице портала в главном меню «Сервисы», а
если ищете кабель, то сначала ищите его на
«КабельСтройСервис».

Удобная статистика запросов
и мнгновенная выдача результата

Сервис проверки контрагентов

Чеснок

Сервис проверки контрагентов

Пользуйтесь бесплатно!

ruscable.ru/chesnok/light/
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Герой Insider

Анатолий Устинов

CEO Орловский кабельный завод / ULC
Орловский кабельный завод не смог взыскать 133 миллиона с
Росстандарта, но разве кто-то ожидал другой результат? В прямом
эфире RusCable Live подробно обсудили эту ситуацию с
руководителем группы компаний «Орловский кабельный завод»,
создателем кабельного бренда премиум-класса Voltex и владельцем
полимерного производства PlastCraft Анатолием Устиновым. А также
поговорили о брендах группы компаний и планах на ближайшее время.

Мы строим дифференцированный
производственный холдинг
— Судебный иск на 133 млн рублей к Росстандарту
был проигран, но осталось много вопросов по этому
делу. Поэтому предлагаю разобрать эту ситуацию
подробно и, главное, понять, почему это вызвало
такой резонанс. Почему иск не удовлетворили и
надеялись ли Вы изначально на успех этого
резонансного дела?

— Статистика судов складывается все равно в Вашу
пользу. Несмотря на то, что 133 млн рублей взыскать
не удалось, как Вы считаете, это может стать
прецедентом, чтобы в дальнейшем остановить
практику «потребительского терроризма», который
создают некоторые объединения потребителей
кабельной продукции?

— Данный процесс мы не проиграли. Предыдущими
решениями суда, которые вступили в законную силу,
мы доказали, и суд это подтвердил, что действия
Росстандарта были незаконны. Когда мы планировали
компенсировать наши затраты, суд принял для нас
ожидаемое решения — компенсировать наши потери
бюджет РФ не будет. Фактически в нашей стране
институт судов достаточно сильно реформировался в
хорошую сторону и рассматривает иски против
государственных органов достаточно справедливо и по
закону, но компенсировать потери за счет бюджета
пока не готов. Я считаю, что это отличный вектор
судебной системы: он позволяет защищать свои
интересы в судах, в том числе с государственными
органами.

— Важна не статистика, которая в
полной мере в нашу пользу, важно, что
федеральные трейдеры не смогут
просто использовать государственные
органы в своих конкурентных войнах.

— Планируете ли Вы дальше продолжать суды и
защищать свои интересы, а главное, защищать своих
покупателей и партнеров, которых проверяют?
— За последний год к нам нет претензий от
Росстандарта и других органов, при этом мы продаем
наш продукт МастерТока® по ТУ все больше и больше.
За 3–4 года не проиграли ни одного суда. Мы не
планируем продолжать компенсировать наши потери
по данному иску, мы получили достаточно четкую
позицию от Росстандарта. Они приняли наши
аргументы и больше к нашим продуктам претензий не
имеют. Для нас этого достаточно. Кроме того, наши
процессы в судах смогли донести до Минпромторга
понимание, что в последнее время СМТУ Росстандарта
во многих случаях участвует, сам того не зная, в
конкурентных войнах. И благодаря этому полномочия
по проверке розничной торговли на данный момент
сняты с Росстандарта.
Сейчас большая часть нашей продукции продается с
услугой «юридическая безопасность» — это значит,
что, если возникнут какие-то вопросы, наша команда
юристов приезжает и все решает.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

— Как Вы считаете, почему ОКЗ уделяется столько
внимания? Ваш кабель не продается у крупных
дистрибьюторов вроде ЭТМ и «Русского Света»,
цены вполне конкуренты, а оборот составляет 0,5 %
от компаний, входящих в состав АЧП. Почему именно
ОКЗ притягивает столько внимания, хотя рыночная
доля у Вас не такая уж значительная?
— Наверное, потому что многие игроки рынка не могут
конкурировать ничем, кроме силы и низких цен. Мы не
поставляем в главные федеральные сети и формируем
свои каналы сбыта напрямую, в этом плане мы являемся
угрозой нарушения каналов сбыта, когда это
происходит не через дистрибьюторов. Я считаю, что
нужно выстраивать цивилизованный рынок, как в
Европе, когда у нас есть заводы, дистрибьюторы,
конечные потребители, крупные потребители, и эти
каналы распределяются соответственно. Это значит,
что потребитель идет к дистрибьютору не потому, что у
него дешевле, а потому что удобнее. У него может быть
все в наличие, он отрежет и привезет. А если это
крупный застройщик и ему неважен сервис, а важно
наличие узкой номенклатуры с максимально низкой
ценой, то он идет напрямую на завод. Если
дистрибьютор продает дешевле, чем завод, то это
точно не качественная продукция, таких чудес не может
быть. Наверное, исходя из такой нашей позиции, мы не
нравимся тем, кто выстраивает основную
дистрибьюцию.
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— Расскажите немного про ULC, планы группы
компаний на ближайшее время. Зачем вы затеяли
крупный ребрендинг?
— Мы строим дифференцированный производственный
холдинг, и скоро вы узнаете про новые наши проекты.
— Интересно узнать, как работают другие Ваши
проекты. В частности, жив ли и востребован кабель
VOLTEX? Возможно ли по-прежнему развивать
премиум-сегмент в кабеле?
— Да, данный бренд продолжает продаваться, в том
числе и в Леруа Мерлен, и других точках продаж, но,
сказать честно, нынешняя конъюнктура рынка не
увеличивает продажи премиум сегмента, а наоборот,
этот сегмент снижается. Но на него есть свой клиент, и
нас это устраивает.
— ОКЗ является членом EL-комитета НОПСМ и
взаимодействует с другими производителями
стройматериалов. Чем вы занимаетесь в рамках ELкомитета, какие решения и проекты считаете
наиболее перспективными?

— За последнее время много и других новостей.
Были слухи о продаже завода, оборудования,
строительстве нового цеха, открытии регионального
представительства в Нижнем Новгороде. Как удается
поддерживать такой «тонус» и постоянно делать
что-то новое, удивлять рынок и не бояться подавать
рекордные иски к госорганам?
— Мне не поступало предложений по покупке завода, и
мы не планируем продавать его. Но если кто-то хочет и
предложение будет интересным, то мы, как настоящие
предприниматели, готовы рассмотреть продажу наших
активов. К сожалению, сделки на данном рынке часто
происходят не в радость, а только потому, что
предприятия банкротятся. Производство кабеля не
является сейчас привлекательным для инвесторов, но
мы всегда готовы рассмотреть предложение.
— Спасибо большое за интервью! Я очень рад, что
сам работал на ОКЗ, а теперь могу в прямом эфире
поговорить и посмотреть на ситуацию со стороны.
Огромное спасибо и будем ждать Ваших новых
проектов!

— Задачи EL-комитета — выстроить честный и прозрачный рынок
производителей стройматериалов и крупных заказчиков. Наше видение в
ассоциации заключается в том, что производители кабельной продукции
должны иметь понятные каналы сбыта на крупных строительных
объектах. Мы хотим поддержать заводы, потому что сейчас доходы
завода и дистрибьютора кардинально разные. Заводы пытаются выжить и
не упасть в банкротство, дистрибьюторы планируют выход на IPO.

Смотрите видео или слушайте в подкастах на kabel.fm

RusCable Live
Прямые трансляции и подкасты

АНАТОЛИЙ
УСТИНОВ
Орловский кабельный завод

ОКЗ VS
РОССТАНДАРТ

ГОСТЫ, МЕДЬ, РЕЦИКЛИНГ МЕТАЛЛОВ, ОЖИДАНИЯ СABEX, НПП «ГЕРДА»
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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В московском филиале Кабельного
Завода «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» состоялась
рабочая встреча руководителей
отдела продаж
24 января 2022

Полимеры

Mixer попал в ТОП-200
экспортеров года
24 января 2022

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

Компания Mixer вошла в ТОП-200 итальянских компаний «Чемпионы экспорта 2022»,
рейтинг составило агентство Il Sole 24 Ore and. В нем собраны 200 компаний,
лидирующих в Италии по показателям экспорта в 2020 году, всего было 9000
участников. Mixer занял 138-ое место, зафиксировав долю экспорта, равную 58,03 %
от оборота 2020 года. «Особая благодарность всем вовлеченным людям: мы будем
продолжать прилагать все усилия для обслуживания наших клиентов каждый день».

Встреча прошла в деловой и в то же время очень дружеской атмосфере. Были
обозначены грядущие изменения, обусловленные ростом компании,
сформулированы основные задачи и пути их реализации. Огромный интерес
вызвал личный опыт руководителей отдела продаж, который теперь каждый
сможет использовать в дальнейшей работе. Были поставлены амбициозные цели.

НПП «ПОЛИПЛАСТИК» рассказал
о реализации инвестпроекта в
размере 423 млн рублей на
interplastica 2022

Более 200 километров сделанного
в Пскове кабеля закупил
«Титан-Полимер»
26 января 2022

СКТ ГРУПП, ТИТАН-ПОЛИМЕР, ПСКОВКАБЕЛЬ

27 января 2022
В рамках заключенного контракта ООО «Современные кабельные технологии»
(«СКТ Групп») предоставило для строительства псковского предприятия ГК «Титан»
234 727 километров кабеля и более 100 различных видов продукции стоимостью
свыше 100 миллионов рублей. Весь поставленный кабель поступил с производства
«СКТ Групп», расположенного в Пскове. Длина кабеля сопоставима с расстоянием от
Пскова до Великого Новгорода. Проект «Титан-Полимер» реализуется с
максимальным использованием возможностей псковских компаний. Кооперация с
местным бизнесом ведется по различным направлениям: это поставка
строительного оборудования, материалов, ведение строительных и монтажных
работ, спецодежда, компоненты упаковки, клининговые и транспортнологистические услуги.

Prysmian, ВОЛС

Инвестиции

Prysmian Group сообщает о новом дополнении к линейке кабелей, прокладываемых
в микротрубках: серия Sirocco Extreme теперь включает недавно разработанный
кабель с 576 оптическими волокнами. Кабели серии Sirocco Extreme обладают
самыми малыми в мире диаметрами и самой высокой плотностью волокон среди
кабелей, прокладываемых в микротрубках методом вдувания. Новый кабель
диаметром 8,2 мм, который содержит 576 оптических волокон при плотности
волокон, составляющей 10,9 волокон на мм2, может быть проложен в трубке
диаметром 10 мм. Прокладываемые в микротрубках кабели серии Sirocco Extreme
содержат разработанные компанией Prysmian устойчивые к изгибам одномодовые
волокна типа BendBrightXS 180 мкм (ITU-T G.652.D, G.657.A2) и совместимы при
сращивании с любыми стандартными волокнами, благодаря чему они
обеспечивают соответствующее требованиям завтрашнего дня решение при
развертывании новых систем в будущем. Кабели серии Sirocco Extreme, доступные с
числом волокон от 192 до 576 и соответствующие международным стандартам в
отношении оптических и механических характеристик, обладают преимуществами
за счет использования запатентованной компанией Prysmian технологии PicoTube.
Благодаря этой технологии они на 15 % тоньше, чем миниатюрные кабели Sirocco
HD диаметром 200 мкм, которые ранее были рекордными для выпускаемых
компанией Prysmian кабелей.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

ПОЛИПЛАСТИК, interplastica-2022

Евгений Паршиков, заместитель генерального директора НПП «ПОЛИПЛАСТИК»,
совместно с Антоном Вагисом, руководителем отдела экструзионной техники
представительства KraussMaffei Extrusion GmbH в России, представили на
Интерпластике доклад, в котором подробно рассказали о реализации проекта по
созданию новых компаундирующих мощностей в Саратовской области –
Саратовского завода полимерных материалов (СЗПМ). По его словам, при введении
мощностей ставилась задача подобрать идеальный состав оборудования для
производственных нужд. Новое производство практически полностью
автоматизировано: станция растаривания и система подачи сырья, автоматическое
распределение сырья (13 дозаторов на каждой линии), подача добавок отдельными
дозаторами и, как следствие, отсутствие смесей, а также роботизированная система
паллетирования продукции. Экструдеры ZE80 x 48D BluePower, установленные на
производстве, на сегодняшний день являются уникальным оборудованием на
территории России и СНГ. НПП «ПОЛИПЛАСТИК» – единственный производящий
конструкционные пластмассы компаундер, который имеет в своем распоряжении
промышленные линии на основе ZE80 x 48D BluePower. Напомним, в
промышленную эксплуатацию новые мощности Саратовского завода полимерных
материалов запустили 21 января 2022 года. На сегодняшний день завод уже на 85 %
обеспечен заказами.

Компания Prysmian упрощает
развертывание сетей FTTx и 5G
с помощью оптических кабелей
на основе волокон диаметром
180 мкм
25 января 2022

Mixer, КОМПАУНДЫ, ПОЛИМЕРЫ

Портфельная компания
АО «Профотек» привлекла
300 млн руб. инвестиций VEB Ventures
27 января 2022

ПОЛИПЛАСТИК, interplastica-2022

Венчурный фонд VEB Ventures (группа ВЭБ.РФ) вложил 300 млн рублей в АО
«Профотек», портфельную компанию «РОСНАНО», являющуюся разработчиком
инновационных трансформаторов тока для электроэнергетики на основе
уникальных электронно-оптических технологий. Финансирование будет
направлено, в первую очередь, на масштабирование продаж в России и на
международных рынках, увеличение производственных мощностей, расширение
продуктовой линейки, дальнейший НИОКР и маркетинг. Средства нового инвестора
будут направлены на развитие компании «Профотек». В течение нескольких лет эта
инвестиция может принести многократную прибыль, которая будет обеспечена, в
том числе, динамичным ростом сегментов мирового рынка цифровых технологий в
энергетике, на котором работает компания.

11

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

№255-31/01/2022

#дайджест #полимеры #инвестиции

GAVARY GROUP
(COMPOLY)

на «Интерпластике 2022»
Компания представила участников холдинга
группы компаний "GAVARY GROUP ", новые
проекты и продукты. Несмотря на
неблагополучную эпидемиалогическую
обстановку в мире, количество участников и
посетителей приятно удивило. Благодаря
мерам, предпринятым организаторами,
выставка прошла под знаком Covid-free, что
позволило не нарушать традиции и цели
выставки, провести запланированные встречи,
познакомиться с новыми участниками рынка,
приобрести новых партнёров и обсудить пути
дальнейшего взаимодействия.

От лица Компании «Гавари Компаундс»,
выражаем благодарность нашим
партнёрам и новым клиентам, за
долгожданную встречу на выставке
«Интерпластика -2022». А также ждем
новых встречь на том же месте в Марте
2022 г на выставке «Cabex 2022».

gavarygroup.com

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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24 международная специализированная
выставка пластмасс и каучука Interplastica 2022

Интерпластика

Highlights
25 января в Москве стартовали 24-я Международная
специализированная выставка пластмасс и каучуков interplastica
2022 и 29-я международная специализированная выставка
упаковки и переработки 2022 Upakovka - Processing & Packaging
На площадке ЦВК «Экспоцентр» встретились ведущие
профессионалы в области пластмасс, каучуков, полимерных
материалов и специализированного оборудования, а также
упаковочных технологий и готовых упаковочных решений.
Мероприятия 2022 года отличаются особой атмосферой и
позитивным настроением как участников, так и посетителей,
ведь состоялось возвращение самых ожидаемых событий
отрасли!
Компании продолжат демонстрировали свои современные
технологии и эксклюзивные решения на стендах, а участники
деловых программ рассмотрели не менее важные вопросы
индустрии полимеров, пластмасс и упаковочных технологий и
решений, подняли темы вторичной переработки и рециклинга,
перспектив и горизонтов 3D-печати, а также рассмотрели тему
пандемии, как фактора роста для индустрии.
Выставки проходили в ЦВК «Экспоцентр» с 25 по 28 января.
Журнал RusCable Insider при поддержке Messe Dusseldorf и
GAVARY GROUP публикует фотовпечатления от мероприятия.

При поддержке

ЧАСТЬ ВСЕМИРНОЙ СЕТИ МЕЖДУНАРОДНЫХ ВЫСТАВОК
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПЛАСТМАСС И КАУЧУКА

Оригиналы фото ищите на:
facebook.com/interplastica.ru

k -globa lga te .c om
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Экспозиция
Благодарим всех посетителей за интерес к стендам
участников, за общение, встречи и улыбки!

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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Демонстрации
технологий
Благодарим экспонентов за профессионализм, ,
за участие, за демонстрацию своего оборудования,
технологий, продукции и услуг!

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

15

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

№255-31/01/2022

#дайджест #полимеры #интерпластика

Деловая
программа
Благодарим всех спикеров деловых программ
за ваш вклад в развитие отрасли, за ваш актуальный
современный взгляд на вызовы времени
и предложения по преодолению и улучшению!

Встретимся
в 2023 году!
Ждём вас в январе 2023 года на 25-м сезоне
Международной специализированной выставке
пластмасс и каучука interplastica 2023!
Больше фото и материалов по выставке:

facebook.com/interplastica.ru

RusCable Insider Digest.
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12
ВОПРОСОВ
СКТ ГРУПП

www.baltkabel.ru

Александр
Бычков
Директор ООО «Современные кабельные
технологии» (СКТ Групп / SKT Group)

«Мы будем
продолжать историю
«Севкабеля»
skt-g.ru
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Что собой представляет «СКТ Групп» (SKT
Group)? До сих пор для многих остается
непонятен статус структуры. С одной
стороны, это управляющая компания, с
другой – отдел продаж. Хотелось бы
понимать, зачем нужно существование
отдельной компании, а не просто нескольких
заводов внутри AKRON-HOLDING? Какие
функции и взаимодействия осуществляет
«СКТ Групп» с предприятиями, как
распределяет заказы и спрос, как устроены
бизнес-процессы? Особенно это интересно
на фоне событий и новостного фона ХКА
(Холдинг Кабельный Алянс), которую по
слухам хотят ликвидировать. Не будет ли
«СКТ Групп» повторять эту же историю?
Выгодно ли формирование таких холдингов
и в чем смысл для Акрона?

2
3

Будет ли «СКТ Групп» искать новые рынки и
номенклатуру? На выставке «Нефтегаз» вы активно
продвигали шлангокабель собственного производства.
Расскажите о перспективных продуктах, рынках и нишах,
в которых «СКТ Групп» будет специализироваться и
планирует дальнейшее развитие?

Объединив большое количество производственных
компаний, мы приобрели мощности и компетенции не
только в кабельном производстве, но и в машиностроении,
сварочном оборудовании. В наших активах инновационные
и перспективные разработки и для нефтегазового
комплекса. Поэтому мы продолжаем развивать эти
направления, ибо нам удалось сохранить не только
производственный комплекс, но и более 95 % персонала, а
значит, и уникальные компетенции.
Оборудование «Севкабеля» было вывезено в Псков. Где
сейчас это оборудование, работает ли оно, что
выпускается на бывших мощностях «Севкабеля? Удалось
ли найти специалистов для работы и как вы решаете
вопросы кадрового голода в кабельной отрасли? Есть ли
релокация для бывших сотрудников «Севкабеля»?

«СКТ Групп» – это самостоятельная компания,
созданная для управления кабельными активами
в Северо-Западном регионе. Мы не
управляющая, а производственная компания,
одно юридическое лицо, объединившее
мощности «Псковкабеля», «Псковгеокабеля»,
«Балткабеля», «Геотехнологий» и
«Псковэлектросвара». Соответствующим
образом выстроены и процессы внутри
структуры.
Если говорить про создание холдингов, то это
тренд, характерный не только для кабельной
отрасли, но для многих других как в России, так
и за рубежом. Для AKRON-HOLDING плюсы
заключаются, в первую очередь, в повышении
управляемости активами и в сокращении
общепроизводственных и коммерческих затрат.

Практически все оборудование уже перевезли на новую
площадку в Пскове. Идет монтаж оборудования, планируем
весной 2022 года выпустить первую продукцию. Проект
«Севкабель» очень масштабный как по инвестициям (а это
более 2,5 млрд рублей) и объему строительства (десятки
тысяч квадратных метров новых цехов), так и по количеству
создаваемых рабочих мест. Уже сегодня более 200
сотрудников работают в рамках проекта, еще порядка 800
предстоит привлечь. И это не только производственный
персонал, это и технологи, конструкторы, специалисты по
качеству, планированию производства, оптимизации
процессов, аналитики, маркетологи, менеджеры по
продажам…. Конечно, мы прилагаем большие усилия по
поиску и привлечению иногородних специалистов с нужным
опытом и компетенциями. Для этого сформирован
специальный пакет для релокации. Но мы не забываем и про
местные трудовые ресурсы. Уже стартовали программы по
обучению и повышению квалификации сотрудников из
Пскова, планируем в ближайшее время открыть центр
обучения востребованных на предприятии специальностей
широкому кругу. Работаем с образовательными
учреждениями, приглашаем студентов для прохождения
практики с прицелом на дальнейшее трудоустройство. Хочу
отметить, что все сотрудники имеют возможность развивать
свои компетенции и расти по карьерной лестнице не только
внутри компании «СКТ», но также и внутри всего AKRONHOLDING. А это десятки компаний по всей стране,
множество направлений работы и значительные
перспективы.

5

Расскажите о взаимодействии с
«Инкатех», ведь формально вы
находитесь внутри одного холдинга, не
понятно, почему все кабельные активы
не переданы в «СКТ Групп»
полностью?

4

Как устроено «сырьевое» взаимодействие с
холдингом? Получается ли извлечь
дополнительную прибыль или получить
преимущества за счет использования
собственной сырьевой базы?

Что «СКТ Групп», что «Инкатех» – это
самостоятельные компании, независимые
друг от друга. «СКТ» изначально создавалась
для управления активами на Северо-Западе,
не было задачи объединения кабельных
активов по всей стране под одним юрлицом.

Я думаю, многие знают, что AKRON-HOLDING –
это один из крупнейших металлургических
холдингов и производителей медной катанки в
России. Поэтому будет логичным сказать, что он
для нас – один из основных поставщиков сырья.

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

6
8
9
11

Может ли «Севкабель» как бренд быть возрожден в рамках
еще одного предприятия «СКТ-Групп» или вопрос по бренду
пока остается открытым? Если он будет вашим, будете ли вы
его развивать отдельно или «СКТ» — это основной
«зонтичный» бренд для всей продукции?

7

Мы – это часть истории «Севкабеля» с момента переноса части
мощностей из Ленинграда и создания в Пскове филиала
легендарного предприятия. Интересно отметить, что многие
жители Пскова зачастую завод «Псковкабель» по традиции
называют «Севкабелем». Прослеживается очень четкая
взаимосвязь в сознании людей. Поэтому мы будем продолжать
историю первого в стране завода, опираясь на вековые традиции,
культуру заводов, знания и опыт сотрудников, умноженные на
возможности, предоставляемые AKRON-HOLDING.

Российский рынок ограничен, в первую очередь, спросом. Не
секрет, что производственные мощности превышают имеющийся
спрос. «СКТ» фактически только наращивает эти мощности за счет
модернизации и приобретения производственного оборудования.
Планируете ли вы экспорт как приоритет работы? Что делаете в
экспортном направлении?
Мощностей в стране более чем достаточно, но тем не менее в
отдельных сегментах качественной и надежной продукции – меньше
половины. К тому же мы не наращиваем мощности с точки зрения
рынка, мы их фактически запускаем после небольшого простоя.
Естественно, в наших планах восстановить свои позиции на рынке,
вернув долю «Севкабеля». Что касается экспортных поставок, мы
данное направление рассматриваем как перспективное для поставок
комплекса оборудования для повышения дебита нефтегазовых
скважин на основе гибких полимерных труб, а также для поставок
нашего автоматизированного оборудования для сварки
трубопроводов, производительность которого в разы превышает
имеющиеся аналоги.

Сейчас актуальны темы
цифровизации, модернизации
производств, внедрения роботов и
других новшеств на предприятия.
Как с точки зрения технологий
производства и управления
работают заводы «СКТ Групп»?
Можете ли рассказать о своей
цифровизации?

Есть темы модные, а есть эффективные. У нас всетаки достаточно молодая компания, поэтому свои
усилия мы сфокусировали на наиболее
эффективных направлениях. В работе большое
количество проектов, реализации которых
требуется современное производство.
Модернизируется инженерная инфраструктура,
производственное оборудование, оптимизируются
процессы производства, логистики и управления.
Если придерживаться распространенной модели 5
уровней развития цифровой инфраструктуры, мы
находимся в середине второго уровня и уверенно
движемся к третьему. Подключена ERP-система,
позволяющая проводить операционное
планирование и расчет фактической позаказной
себестоимости. Начата работа по внедрению
элементов CRM, автоматизации и стандартизации
отчетности в формате BI (в виде дашбордов), по
описанию, оптимизации и переводу бизнеспроцессов в цифровой вид. Конечно, реализация
всех мероприятий требует времени, поэтому пока
рано говорить о победах и достижениях. Но
процесс идет очень активно.

10
12

Вопрос фальсификата остается актуальным. Влияет ли он на «СКТ
Групп»? Хотелось бы получить примеры такого влияния или расчет
«упущенной» прибыли, ведь складывается ощущение, что
разговоры о том, что именно фальсификат убивает рынок – это
заблуждение, а фальсификат – это просто симптом «мертвого»
рынка?

AKRON-HOLDING — член Ассоциации
«Электрокабель», а «СКТ» — активный
участник других проектов в сфере борьбы с
контрафактом и фальсификатом. Расскажите о
вашем взаимодействии и «общественной»
работе.

Вопрос действительно актуален для «СКТ Групп» и всех
производителей качественной и безопасной кабельной продукции.
Как и все, мы несем потери от недобросовестной конкуренции, и эти
потери ограничивают развитие отрасли. Вряд ли кто-то сможет с
высокой степенью точности оценить эти потери, но, по моему
мнению, они могут составлять миллиарды рублей ежегодно. Нельзя
однозначно сказать, что фальсификат – это «убийца рынка». Это
явление присутствует не только в России, но и во всех странах мира,
включая самые развитые. Отличие только в размере этого явления. А
большая доля фальсификата говорит о слабом техническом
регулировании рынка, о недостаточной ответственности
производителей и поставщиков фальсификата, а также о низком
уровне технической подготовки представителей заказчиков.

«СКТ» – инициатор многих антиконтрафактных
проектов, которые были приняты и запущены в
реализацию. Мы заинтересованы в активном
взаимодействии со всеми участниками рынка и
регулирующими органами, чтобы максимально
усложнить жизнь производителям, поставщикам и
заказчикам фальсификата. Впереди большая работа,
которая рано или поздно даст свой результат.

Какие перспективы, планы и цели вы ставите
перед собой на ближайшее время? Каким вы
видите будущее «СКТ Групп»?
В среднесрочной перспективе компания
планирует войти в пятерку крупнейших
производителей кабельной продукции в России.
Кроме этого, стать заметным игроком в зоне
нефтесервисных услуг, используя наши
уникальные разработки по увеличению дебита.
А еще вывести на рынок автоматизированные
сварочные комплексы, существенно увеличив
скорость строительства и прокладки
трубопроводов, в первую очередь – для газа.

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

Нам всегда важно получать обратную
связь по RusCable.Ru и тому, чем мы
занимаемся. Поэтому хочется услышать:
как нам развиваться как медиа и что вы
ждете от RusCable.Ru?
«Рускабель» за последние годы значительно
изменился, стал более активным, подача
материала стала интереснее и нагляднее.
Большой интерес вызывает серия репортажей о
знаковых предприятиях отрасли, видеоинтервью
с руководителями компаний. С точки зрения
развития хотелось бы больше слышать не только
о кабельщиках, но и про других участников
рынка: производителях сырья, потребителях,
научно-исследовательских институтах.
Интересен был бы обмен опытом с
европейскими и азиатскими кабельщиками.
Вопросы интервью: Сергей Кузьминов
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Инновации
Мероприятия

Новый волоконно-оптический
кабель Quantum HDMI поддерживает
скорость передачи данных
до 48 гигабит в секунду
24 января 2022

Дмитрий Зорин выступит на
«Сибирской строительной неделе 2022»
с докладом о фальсификате
27 января 2022

FIBBR, ВОЛС

1 февраля 2022 г. в рамках крупнейшего мероприятия строительной отрасли –
международной выставки «Сибирская строительная неделя 2022» – выступит
директор по взаимодействию с органами власти и общественностью TDM ELECTRIC,
председатель EL-Комитета НОПСМ Дмитрий Зорин. Тема доклада: «Качество
стройматериалов в Сибирском федеральном округе по результатам мониторинга
кабельно-проводниковой продукции». До 70 % кабельной продукции в СФО не
соответствует требованиям безопасности ГОСТ – столь велики масштабы
фальсификата в округе. Такой вывод был сделан на основе мониторинга 10
розничных точек, включая федеральные и региональные торговые сети.
Исследовались наиболее популярные у населения и строительных организаций
маркоразмеры кабельной продукции и ее соответствие конструктивным
параметрам, нормам электрического сопротивления и требованиям пожарной
безопасности. Каковы масштабы, причины и пути решения проблемы фальсификата
не только в СФО, но и в стране в целом, какие изменения нужно внести в
Федеральный закон «О техническом регулировании» — на эти и другие вопросы
Дмитрий Зорин ответит на Совещании экспертов Российского Союза строителей со
строительным сообществом Новосибирской области, руководителями Союзов
строителей, Представительств РСС и СРО Сибири. Мероприятие состоится
01.02.2022, начало в 15:00. Место проведения: МВК «Новосибирск Экспоцентр»
(Новосибирск, ул. Станционная, 104), конференц-зал №2.

Китайская компания FIBBR расширила свою продуктовую линейку, добавив в нее
новый оптический кабель Quantum HDMI. Новый кабель поддерживает скорость
передачи данных до 48 гигабит в секунду, которая является самой высокой
скоростью в соответствии с новым стандартом HDMI 2.1. Это достаточно быстро для
передачи видео и усовершенствованного аудио 8К/60Гц или 4К/120Гц по одному
кабелю малого диаметра. Волоконно-оптические кабели обладают многими
преимуществами по сравнению с их аналогами с медными жилами, особенно в
случае кабельных линий большой длины. До сих пор единственной проблемой
волоконно-оптических кабелей для интерфейса HDMI (мультимедийный интерфейс
высокой четкости) была их высокая стоимость. Кабель Quantum HDMI компании
FIBBR преодолевает ценовой барьер, давая возможность гораздо большему числу
потребителей присоединиться к волоконно-оптической революции. Кабель длиной
2 метра / 6,56 фута имеет ценник всего 21 доллар США, в то время как огромный
кабель длиной 20 метров / 65,6 фута стоит всего 60 долларов США.

Компания AWI выпустила новый
сплав с высокими эксплуатационными
характеристиками
26 января 2022

EL-КОМИТЕТ, ДМИТРИЙ ЗОРИН, ФАЛЬСИФИКАТ

РНК СИГРЭ

AWI, Alloy Wire, СПЛАВЫ, ПРОВОЛОКА

Приглашаем принять участие в Форуме
руководителей энергетических
компаний в рамках 49-й Сессии СИГРЭ

Британская компания Alloy Wire International (AWI), которая поставляет свою
продукцию более чем 5000 потребителям в разных странах мира, сообщает о том,
что инвестиции в ее программу исследований и разработок окупились после
запуска нового сплава Inconel: 617, сплава алюминия с хромом, кобальтом и
молибденом. Этот продукт обладает сочетанием таких характеристик, как
повышенная прочность и стабильность при высоких температурах (до
1100°C/2012°F), при сохранении устойчивости к высокотемпературной коррозии,
которой обладает сплав Inconel 601.

26 января 2022

РНК СИГРЭ

Центральный офис СИГРЭ приглашает руководителей энергетических компаний
принять участие в 3-ем специализированном форуме СИГРЭ, который пройдет 29
августа 2022 года, 14:00–16:00. Форум состоится в рамках мероприятий 49-й Сессии
СИГРЭ (28 августа – 2 сентября 2022 года, Париж (Франция) и онлайн).
Более подробная информация и программа мероприятия будут опубликованы в
марте. Следите за новостями.

РНК СИГРЭ
Российские сети

Представляем двадцать
восьмой выпуск рубрики
«Низкоуглеродное развитие»

Группа «Россети» завершила самый
масштабный проект в электросетевом
комплексе Северо-Запада
26 января 2022

Вышел двадцать восьмой выпуск рубрики «Низкоуглеродное развитие». В данной
рубрике публикуются актуальные материалы в области углеродного регулирования,
климатической повестки, технологий и решений в области низкоуглеродного
развития в России и мире.
Материалы выпуска №28:
џ Нынешний четвертый энергопереход на ВИЭ займет несколько десятилетий.
џ В России создадут свою глобальную климатическую модель.
џ «НОВАТЭК» и Fortum договорились о купле-продаже зеленой электроэнергии.
џ Российский бизнес предложил ЕС варианты пересмотра углеродного налога.
џ Чили хочет экспортировать солнечную энергию в Азию по подводному кабелю 15
000 км.
џ Доля ВИЭ в потреблении электроэнергии в ФРГ составит 80 % к 2030 году –
коалиционное соглашение.
џ Производственная критика «зеленого» энергоперехода.
џ Российская электроэнергетика: приведет ли трансграничный углеродный налог к
углеродной нейтральности?

AWI, Alloy Wire, СПЛАВЫ, ПРОВОЛОКА

В торжественной церемонии ввода в работу нового Кольско-Карельского транзита
участвовали министр энергетики РФ Николай Шульгинов, глава Республики Карелия
Артур Парфенчиков и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.
Комплекс линий электропередачи и подстанций, образующих единую цепь
протяженностью более 1 100 км, создан в рамках реализации национального
проекта по модернизации и расширению магистральной инфраструктуры. Общий
объем инвестиций Группы «Россети» превысил 59 млрд рублей. Энергомагистраль
проходит в Мурманской области, Республике Карелия, Ленинградской области
параллельно первой цепи транзита, созданной более 30 лет назад. Пропускной
способности существовавшей ранее линии было недостаточно для полноценного
использования генерации Мурманской области, в первую очередь, Кольской
атомной электростанции и гидроэлектростанций. Благодаря сооружению второй
цепи транзита возможность передачи мощности по Кольско-Карельскому транзиту
выросла в 1,5 раза – до 615 МВт.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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#дайджест #термопровод

Термопровод
Продукция

Технологии и качество

ЗАО «Термопровод» создано в 2002 году и
является специализированным
производителем нагревостойких обмоточных
проводов круглого и прямоугольного
сечения с пленочной изоляцией,
электроизоляционных фторопластовых
трубок и теплостойких выводных гибких
проводов с фторопластовой изоляцией.

Предприятие оснащено современным технологическим
оборудованием и имеет высококвалифицированные
инженерные кадры, что позволяет выдерживать высокий
уровень качества производимой продукции и разрабатывать
продукцию, соответствующую запросам самых требовательных
клиентов. Система менеджмента качества применительно к
производству и поставке вышеуказанной продукции
соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Мы высоко ценим наших заказчиков и всегда идем навстречу их
пожеланиям. Мы строим свою работу на принципах высокого
качества продукции, профессионализма, стабильности и
открытости. Будем рады сотрудничеству.

Провода обмоточные теплостойкие
с пленочной полиимидно-фторопластовой изоляцией

ТУ 16-705.159-80

ППИ, ППИ-У, ППИ-УМ
ТУ 3567-460-00217053-2013

ППИ-Н, ППИ-М, ППИ-Х,
ППИ-К, ППИ-А
Трубки фторопластовые электроизоляционные

ТУ 27.90.12–001–59367345–2016

ТФЭ-200, ТФЭ-250
Телефон: +7 (499) 702-55-80
E-mail: termoprovod@mail.ru
Адрес: г.Подольск,
ул.Бронницкая, д.15
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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#cabex #мероприятия

15-18 марта / Москва / Экспоцентр

Все идут
на Cabex
2022

Участники
выставки

С 15 по 17 марта 2022 года на площадке ЦВК
«Экспоцентр» состоится 20-я Юбилейная
международная выставка кабельнопроводниковой продукции Cabex.
Выставка Cabex – это ведущее для отрасли
бизнес-мероприятие, демонстрирующее
новейшие достижения в области кабельнопроводниковой продукции,
электромонтажного и электротехнического
оборудования специалистам промышленных
предприятий, строительно-монтажных
организаций, телекоммуникационных
компаний, а также дистрибьютерам кабельнопроводниковой продукции.
Посетители выставки Cabex 2022 получат
возможность за короткий срок решить
широкий спектр бизнес-задач, а также
провести встречи в привычном офлайнформате, получить профессиональные
консультации, провести сравнительную оценку
продукции и сделать правильный выбор.

Среди участников – ведущие
российские и зарубежные
производители и поставщики кабельнопроводниковой продукции, а также
материалов для ее производства:
«Агрокабель», «Элинар», «Кабельный
завод «АЛЮР», TDM-Electric, «ЭМКАБЕЛЬ», «Калужский кабельный
завод», «KAMKAT», «Камский кабель
завод», «Людиновокабель»,
«МЕТАКЛЭЙ», «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»,
«Сарансккабель-Оптика», «Томский
кабельный завод», AKRON HOLDING,
«Ункомтех», «Цветлит», «Фонд Сервис»,
«СмоленскЭлектроКабель», «Герда»,
НПП «Интех», «Металлист»,
«Промышленная группа МКЗ»,
«Паритет» и другие.

промокод ruscable22
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Отличные условия
на кабель с секторной
жилой сечением от 50 мм

zvetlit.ru
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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#дайджест #ассоциация электрокабель

МАКСИМ
ТРЕТЬЯКОВ
Президент Ассоциации
«Электрокабель»

БИТВЫ ЗА
СУБСИДИИ РЭЦ
Пока дирекция готовит план битвы за субсидии РЭЦ,
пришла новость по теме:
в Постановлении Правительства № 687 «О
государственной поддержке организаций на
компенсацию части затрат, связанных с
сертификацией продукции, в том числе продукции
фармацевтической и медицинской промышленности,
на внешних рынках» грядут поправки, которые
помогут кабельщикам.

АССОЦИАЦИЯ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

КАБЕЛЬЩИКАМ
НУЖНЫ СУБСИДИИ
НА ЭКСПОРТ
Представители сразу нескольких кабельных заводов
рассказывали нам о проблемах с транспортными
субсидиями от Российского Экспортного Центра. Схема
работы у РЭЦ проста: получили средства, раздали всем,
кто стоит в очереди. Если производитель попал в хвост
оной, то он остается без возмещения. АЭК стоит на том,
чтобы субсидии распределялись между отраслями
равномерно, и кабельщики получали возмещение за
столь непростой для нас экспорт. Поэтому мы просим
производителей, которые не сумели получить субсидии
(из-за очередности или иных нестыковок), написать нам
на info@elektrokabel.ru. Описания ваших кейсов, а также
жалобы, предложения и пожелания станут нашим
подспорьем для отстаивания интересов отрасли в РЭЦ.
Пожалуйста, пишите.

Новизна поправок как раз удачно «бьется» с тем, что
мы хотим увидеть по поддержке экспорта через РЭЦ:
вводятся отраслевые квоты, отменяется правило
первых тапок. Это замечательное, потому что
практика показала: кабельщики — не самые быстрые
на вставание в очередь с вопросом «чего дают».
Бюджетная поддержка будет распределяться
разумно и равномерно:
— отрасли машиностроения – 30 %;
— производство лекарственных средств – 30 %;
— обрабатывающие отрасли промышленности
(химическая промышленность, металлургическая
промышленность и лесопромышленный комплекс) –
20 %;
— прочие отрасли (фармацевтическая (за
исключением производства лекарственных средств)
и косметическая промышленность, легкая
промышленность и прочие отрасли
промышленности) – 20 %.
Дожидаемся утверждения и подаем заявления!
Дирекция, конечно же, сообщит об окончательном
принятии документа, сроках вступления поправок,
формуле ранжирования и прочем. Есть все
основания полагать, что все будет принято.

T.ME/MVT_AEK/248
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Искал кабель?
Сначала проверь на tdkss.ru

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

Фото недели
Замена старейшего КРУЭ в столице
Фото: RusCable.Ru© 22 июля 2015 / МОЭСК

ВВГнг(А)-LS 3х150 в наличии

tdkss.ru
info@kabelstroyservice.ru

БОЛЬШИЕ
КАБЕЛЬНЫЕ
СКЛАДЫ

МОСКВА

СИМФЕРОПОЛЬ

г. Москва, г.о. Щербинка,
Симферопольское шоссе д. 22, c. 1

Крым, г.Симферополь,
ул.Генерала Васильева 30Н.
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#сбер #хеджирование #кабельный бизнес

Топ-5 задач
кабельщиков:
с чем сталкиваются игроки отрасли
и как можно решить их проблемы?

Цена на кабель ежемесячно растёт на 3—5%. Это не
прихоть производителей, а ответ на колебания
рынка: на скачки цены на медь, изменение курса
рубля и доллара, общее состояние экономики.
Знаете ли вы, с какими проблемами сталкиваются
кабельщики и как можно их решить?

Пройти тест

RusCable Insider Digest.
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КОНФИГУРАТОР
ОТ «КОНТАКТОР»
ИНТЕРЕСНЫЕ
ОБЪЕКТЫ
LEGRAND
ОБНОВЛЕНИЕ
ПЛАГИНОВ
IEK ДЛЯ REVIT

Shark
Stop
Суперпрочный
гидрокостюм
против акул

ЕЖеНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ОТ 31.01.2022
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#электропортал #технологии #гаджеты

Shark
STOP
Антиакулий

ГИДРОКОСТЮМ
Ученые Университета Флиндерса
(Австралия) разработали специальный
материал для гидрокостюма Shark
Stop, способного противостоять
укусам акул. «Броня» против акульих
зубов изготовлена из нановолокон
сверхвысокомолекулярного
полиэтилена, дополненных
неопреном. Костюм прошел
испытания на поплавках, которые
дали «попробовать на зуб» наиболее
опасным для людей большим белым
акулам.

ВЫСОКАЯ
ПРОЧНОСТЬ
По результатам испытаний
материал показал высокую
прочность: соотношение прочности
к весу превзошло кевлар и сталь
соответственно на 50 % и в 8–15
раз. Он уже нашел применение в
производстве баллистических
щитов.
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СОХРАНИТЬ
УДОБСТВО

НАРОДНЫЙ
СБОР ДЕНЕГ

Производитель гидрокостюма — дочерняя
компания университета Flinders. Основа
костюма — неопрен с наклеенными на него
защитными накладками в самых уязвимых
для акульих укусов местах. Костюм при
толщине от 2 до 7 мм получился чуть
тяжелее обычного гидрокостюма из
неопрена, но не утратил гибкости.

На Kickstarter изделие представлено в
версиях для серферов и дайверов. На нем
имеются все необходимые для
гидрокостюма элементы: карман для
ключей, молния из нержавейки и
наколенники. Стать будущим обладателем
Shark Stop можно уже сейчас за 570
долларов США.

sharkstop.co/wetsuits/
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Legrand
Art d’Arnould Epure
Электроустановочные изделия
Legrand — для Дома культуры «ГЭС-2»
Электроустановочные изделия Группы Legrand серии Art d’Arnould Epure
установлены в новом Доме культуры «ГЭС-2». Архитектором проекта
выступило бюро Renzo Piano Building Workshop (RPBW). Бюро RPBW Architects
во главе с итальянским архитектором Ренцо Пьяно проделало большую
работу над реставрацией здания, учитывая каждую деталь. Так, для того
чтобы обеспечить комфортную подзарядку гаджетов посетителей в любое
время, в актовом зале Дома культуры «ГЭС-2» между креслами были
установлены лючки Legrand. Для Дома культуры «ГЭС-2» Ренцо Пьяно выбрал
электроустановочные изделия Art d’Arnould Epure белого матового цвета от
Группы Legrand с круглым цилиндрическим тумблером и металлической
пластиной из металла. Они установлены в апартаментах Резиденции (правый
ризалит, 3 этаж) и в офисных пространствах (левый ризалит). Все изделия
серии Art изготавливается вручную на фабрике, которой уже более 100 лет.
Здесь настоящее ремесло и современные технологии объединены одной
целью – сделать каждое изделие особенным и исключительным, по
индивидуальному запросу заказчика. Электроустановочные изделия серии
Art d’Arnould Epure — это продукция класса Luxe, подходящая для любителей
минимализма и современности. Epure — органичное сочетание строгости
архитектурных линий, инженерной лаконичности и высокого стиля. Все
устройства серии созданы с заботой об экологии: продукция изготавливается
вручную и упаковывается в саморазлагающуюся безопасную для
окружающей среды упаковку.

Прибыльный
бизнес ЮМЭК
ЮМЭК вошло в сотню компаний
Челябинской области лидеров
по объему чистой прибыли за 2020 год
Ведущий производитель электрических изоляторов из стекла, АО
«ЮМЭК», увеличил свои показатели на 56 % и переместился на 32
позиции вверх по сравнению с 2019 годом. Отметим, что
предприятие не новичок в рейтинге, что подтверждает уверенные
стабильные позиции на рынке производства стеклянных изоляторов
для линий электропередачи. АО «ЮМЭК» серийно выпускает всю
наиболее применяемую энергетиками линейку стеклянных
изоляторов в объеме 4 млн штук изоляторов в год. Завод оснащен
современным оборудованием ведущих мировых производителей,
специализированных технологических линий для стекольной
промышленности.

Конфигурируй!
«Контактор» обновил
инструменты сайта
На сайте АО «Контактор» (бренд Группы Legrand) обновился конфигуратор
по подбору выключателей на серии ВА04-36, ВА57-39, ВА50-41 и ВА50-43,
а также создан информационный сервис по подбору аналогов.
Конфигуратор по выбору выключателей позволяет выбрать необходимый
аппарат по следующим критериям: исполнение, номинальное
напряжение, установка магнитного и теплового расцепителя, количество
свободных вспомогательных контактов, устройство для блокировки
положений «вкл/откл» стационарного исполнения, ручной
дистанционный привод для оперирования через дверь распредустройства
выключателем разных исполнений, а также способ присоединения к
выводам, климатическое исполнение и напряжение электромагнитного
привода и независимого расцепителя. Цель данных инструментов –
сократить время на подбор артикула для заказчика. Новые инструменты
сайта позволяют подобрать необходимый артикул из перечня наиболее
востребованных исполнений и, через указание заданных параметров,
получить результат в виде спецификации для заказа.
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ЭНЕРГИЯ
ИЗ ТРУБЫ
Гибкий генератор можно обернуть
вокруг горячей трубы и получить
бесплатную энергию
В Государственном университете Пенсильвании разработали
экспериментальный генератор электричества, который
использует бесплатное тепло существующих трубопроводов.
Также его можно смонтировать на печной трубе, дымоходе
или выхлопном устройстве. Во всех случаях тепло не
отбирается из системы, не создает на нее дополнительную
нагрузку — напротив, с пользой применяется то тепло,
которое обычно просто уходит в атмосферу.
Принцип действия термоэлектрического генератора основан
на том эффекте, что если создать в пластине материала
разницу температур, то электроны устремляются от нагретой
стороны к холодной. При этом возникает электрический ток,
который тем сильнее, чем выше разница температур. В своих
экспериментах американские инженеры добились выработки
56,6 Вт на пластине длиной 76 мм при разнице температур в
570℃ — это рекордный показатель для таких устройств.
Сама идея подобных генераторов не нова, но в данном случае
интересна его конструкция — парные элементы расположены
полосами по 6 штук на гибкой подложке, которая связывает
воедино 12 полос. Получается нечто вроде манжеты, которую
можно обернуть вокруг трубы, чтобы создать максимальный
контакт с поверхностью для наиболее эффективного
использования тепла. В теории, конструкцию можно
масштабировать едва ли не бесконечно и обернуть такими
генераторами множество протяженных горячих труб на самых
разных промышленных объектах, чтобы извлечь пользу из
тепла, которое сейчас расходуется просто так.
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Новая версия
плагина МКНС IEK®
для Revit
улучшенный функционал
Специалисты IEK GROUP разработали новую версию плагина для
Revit по разделу металлических кабеленесущих систем IEK®. Она
отличается рядом достоинств, благодаря которым программа
станет наиболее полезной для проектировщиков. В новой версии
плагина появились дополнительные опции:
Удобный интуитивно понятный интерфейс.
џ Добавлены подробные инструкции, а также подсказки для
потребителей.
џ Пересмотрен функционал работы с параметрами.
џ Разработана база данных оборудования IEK®, позволяющая
обновлять информацию в режиме реального времени.
џ Изменены шаблоны видов и спецификаций, а также стандартные
значения параметров высоты лотка, шага лотка, высоты
помещения.
џ Устранены критические ошибки.

Русская зарядка
Российским владельцам
электромобилей стали доступны
новые зарядные станции
JuiceBox Plus и JuiceBox Pro
C января 2022 года российским владельцам электромобилей стали
доступны новые зарядные станции JuiceBox Plus и JuiceBox Pro
компании Enel X. Это устройства позволяют быстро, комфортно и
безопасно заряжать электромобиль у себя в гараже, частном доме
или офисе. JuiceBox представляет собой компактное и интуитивно
понятное устройство, которое делает домашнюю зарядку
электромобиля надежной, безопасной и экономичной. Зарядные
станции JuiceBox будут предлагаться в различных модификациях,
позволяющих покупателю выбрать мощность (до 22 кВт), варианты
подключения (Wi-ﬁ, сотовая связь) и исполнение (зарядный кабель
или розетка). Станции JuiceBox позволяют удаленно ограничивать
мощность и планировать сеанс зарядки, например, для экономии на
тарифах на электроэнергию. Кроме того, они поддерживают
оптимизацию зарядной мощности среди группы станций с учетом
профиля потребления основного здания. Зарядные станции
JuiceBox производятся с учетом целей Группы Enel по внедрению
экономики замкнутого цикла. Они изготовлены из переработанных
пластиковых отходов и могут быть отправлены в рециркуляцию,
когда их использование будет завершено. Зарядные устройства
JuiceBox Plus и Pro можно приобрести у авторизованных партнеров,
прошедших обучение и сертифицированных для установки
зарядных станций Enel X.

Рециклинг

Новый способ утилизации масок
превратит их в аккумуляторы
Российские ученые совместно с коллегами из США и Мексики
предложили альтернативный способ переработки медицинских масок.
Они разработали технологию, благодаря которой из уже
использованных масок и лекарственных упаковок можно получить
экономичные аккумуляторы. Ученые НИТУ «МИСиС» разработали
новую технологию получения экономичных аккумуляторов из
использованных медицинских масок и лекарственных упаковок.
Решение позволит превратить в сырье отходы, которые сложно
утилизировать. По данным исследователей НИТУ «МИСиС», во время
пандемии коронавируса жители планеты ежемесячно стали
использовать более 130 млрд масок, которые превращаются в сотни
тонн полимерных отходов. Новая технология получения экономичных
аккумуляторов предполагает использование масок в качестве оболочек.
Новые батареи, по словам авторов, можно будет использовать в
бытовых устройствах, например, в часах или светильниках.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ
Для работы с кабелем
низкого, среднего, высокого
напряжения и оптоволокна

Кабельный
инструмент
Alroc в России
АО «Русские Энергетические Системы»
официальный дистрибьютор ALROC в России

+7(495)979-62-77
sales@rusensys.ru
АО «РЭС». ИНН 109388, Москва,
ул. Гурьянова, д.30 офис 308 (м Печатники)

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

