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В первых двух частях проекта «Ункомтех 360» мы 
рассказали о том, как производят «кабель 
судного дня», побывали в зеленых цехах и 
«филиале», увидели огромную печь и 
разобрались в ассортименте и возможных 
вариантах исполнения кабеля с минеральной 
изоляцией. Завод «Кирскабель» умеет удивлять. 
За заснеженными пейзажами среди лесов 
Кировской области скрывается нечто большее, 
чем заурядный кабельный завод. За типовыми 
цехами советского типа, фасадом с Лениным и 
стелой на въезде с надписью «Завод основан в 
1729 году» мы увидели совершенно новый завод 
и все «500 кВ русской независимости».

Что это значит? Почему именно 500 кВ и почему 
русская независимость создается именно здесь? 
Чтобы разобраться в этом, нам нужно не только 
посмотреть на завод «изнутри», но и выйти 
далеко за его пределы. В этом материале мы 
постараемся взглянуть на энергосистему России 
с точки зрения энергобезопасности и 
разобраться в том, что такое независимость и 
сколько она стоит.

В этой части проекта нас ждут флешбеки в 
другие материалы RusCable.Ru, много отсылок и 
размышлений на темы свободы, 
ответственности, независимости и 
государственности. Это очень важная часть 
проекта, которая пронизана чувством здорового 
патриотизма и гордостью за отечественные 
предприятия. Завод «Кирскабель» и «Унокомтех» 
заслуживают уважения за свой подход к 
решению задач государственного масштаба. 
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Завод «Кирскабель». Наклонная линия наложения изоляции. 
Верхний уровень. Здесь начинается «500 кВ русской 
независимости». Но прежде чем мы сюда доберемся, 
необходимо пройти большой путь и погрузиться в контекст. 
Иначе это просто какое-то оборудование на каком-то заводе, 
который делает какой-то кабель. Но этот кабель нечто 
большее, чем просто жила в изоляции. Этот кабель — наша 
уверенность в собственной независимости. 

https://www.uncomtech.ru/


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

3
Еженедельный бесплатный дайджест рынка 

кабеля, энергетики и электротехники. 
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

От простого 
к сложному

Такой завод-гигант, как «Кирскабель», не может существовать только в 
концепции производства уникальной продукции. Современная 
экономика и развитие кабельного рынка привели к тому, что 
практически все крупные предприятия кабельной отрасли находятся в 
бесконечном цикле расширения выпускаемой номенклатуры, осваивая 
все новые и новые материалы и конструкции кабелей. В основе этого, 
кстати, в большинстве случаев лежит именно технический прогресс, 
развитие науки, изоляционных материалов и технологий производства, 
а не банальная «жажда» наживы.

Building Wire и другой кабель массового 
применения. Бесконечное расширение
номенклатуры.

Прежде чем мы дойдем до цеха, где производят высоковольтный кабель, нам 
предстоит посмотреть и другие цеха предприятия. Здесь каждый цех — это 
фактически завод внутри завода. Как правило, полностью самостоятельное 
производство со всеми необходимыми участками и специализацией на выпуск 
кабелей определенного типа. Раньше я не бывал на таких больших заводах, и это 
впечатляет. Пока осматриваем предприятие, есть время подумать...

Несмотря на свое утилитарное 
назначение, кабельная техника 
развивается очень быстро. 
Конечно, на фоне 
микроэлектроники и закона Мура 
это развитие кажется медленным, 
но при детальном рассмотрении 
оказывается, что «поколения» 
кабеля меняют друг друга 
практически каждые 10 лет. Это 
можно увидеть даже на совсем 
банальных примерах последнего 
времени. Просто посмотрите на 
эти пары слов; если вы хоть 
немного интересуетесь кабельной 
техникой, то поймете, о чем идет 
речь: «АС – СИП», «ПУНП – ВВГнг», 
«нг – LS», «LS – LTx», «LS – HF», 
«бумага – полиэтилен», «резина – 
ТЭП», «LAN 5e – RS485» и так 
далее. Все эти пары слов 
буквально за последние 20 лет 
отражают уровень прогресса 
кабельной техники только в 
России. Мы от «лапши» и «ПУНПа» 
из 1980-х и 2000-х давно перешли 
на ВВГнг к 2012-2014, а далее уже и 
на LS, а сейчас и на ППГ-HF. И это 
только кабели массового сегмента 
рынка!
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Ряды одинаковых линий. Все четко подогнано и размечено. Видно, 
что предприятие «одним махом» переоснастило практически все 
участки. Здесь все идентично, стандартизировано, подогнано и 
отточено для эффективного и массового производства. Размеры 
участков впечатляют. Десятки единиц оборудования, как солдаты в 
строю, готовые бороться за энергонезависимость.

#ункомтех #кирскабель
№282-19/09/2022



Если говорить о специальных кабелях, 
развитии оптики, микрокабелях и 
сверхпроводниках, то прогресс становится 
очевиден. Кабель становится все более 
сложным и дорогим устройством, 
появляются новые свойства, и это 
позволяет реализовывать принципиально 
другой уровень техники. От роботов-
манипуляторов до управления 
космическими аппаратами, крылатыми 
ракетами, до сверхточной передачи звука в 
современных системах класса Hi-End.

Однако в части магистральных сетей и 
высоковольтных силовых кабелей, на мой 
взгляд, есть определенное отставание и 
даже искусственное неприятие новых 
технологий. Отчасти это можно понять и 
принять, ведь большая энергетика не 
прощает экспериментов. Это история про 
фантастическую надежность. Отказы 
высоковольтных кабельных линий — это 
настоящее чрезвычайное происшествие. 
Никто и никогда не захочет брать на себя 
ответственность за последствия подобных 
инцидентов. 

Сегодня на «Кирскабеле» настолько 
широкие возможности производства, что в 
соседних цехах легко могут сочетаться 
аккуратное и выверенное производство 
LAN-кабелей с огромным волочильным 
цехом для изготовления неизолированных 
проводов для воздушных линий. Если по-
простому, то здесь можно сделать 
практически любой кабель. Разве что 
кроме морского большой длины, ввиду 
отсутствия возможности сразу сматывать 
на кабелеукладчик. 
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На заводе нам рассказали и про отношение к качеству. Оказывается, было очень сложно 
добиться соблюдения норм расхода материалов на нормальном уровне. Операторы 
линий всегда старались делать по верхней границе, чтобы качество было максимально 
высоким. В современных реалиях делать с запасом и перерасходом часто означает 
убыточность производства кабеля, но само рвение рабочих похвально.

Огромная для кабельного завода численность персонала в 1000 человек здесь не 
ощущается. Один оператор управляет огромными линиями, и в масштабе производства 
труд людей кажется незаметным. Но это не так. Без людей все эти линии просто не 
смогли бы работать. Труд рабочих на заводе ценят и отмечают, и каждый из них делает 
огромный вклад в работу предприятия. 

#ункомтех #кирскабель
№282-19/09/2022
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Поднимаемся на высоту около 200 метров. Внизу остается «Кирскабель». Яркие желто-красные пристройки — это как раз испытательная станция и 
верхний уровень наклонной линии, где производят «кабель русской независимости». На эти участки мы еще отправимся. С высоты завод и его цеха 
уже не кажутся такими огромными. Кабельные барабаны внизу совсем маленькие. Зато можно посмотреть вдаль и понять, насколько у нас большая 
страна. Мы здесь живем. Смотришь. Вдыхаешь морозный воздух. Пальцы немеют. Становится холодно. Нашей стране точно нужно обеспечивать себя 
теплом и светом самостоятельно и нужно защищать свою энергетическую безопасность. Тепло и свет — это право, а не привилегия.

В энергетике, которая является 
важнейшей стратегической 
инфраструктурой для страны и всех нас, 
наличие отечественных технологий и 
решений гарантирует 
энергобезопасность всей страны и ее 
развития. Сверхвысоковольтные 
кабельные линии – это не просто 
«очень толстый» кабель, это 
возможности для энергоснабжения 
большой территории страны, и это 
экономически эффективные решения.

Страна у нас большая, расстояния огромные, как и потребность в 
энергии. Повышая класс напряжения и переходя на 
сверхвысоковольтные кабели, можно получать громадный 
экономический эффект от снижения потерь энергии и увеличения 
расстояния ее передачи. Это вопрос реальной энергетической 
безопасности и залог пресловутого «устойчивого развития». Ни 
огромные солнечные фермы, ни ветряные парки, ни атомные 
станции без высоковольтных кабельных систем не могут 
существовать. Это очень важная часть механизма энергетики. 
Стратегически важная часть. Это «фундамент» современной 
централизованной энергетики. И теперь просто задумайтесь, что в 
России такой системы не было до текущего времени.

Российская
энергетика 
на иностранном
фундаменте

#ункомтех #кирскабель
№282-19/09/2022
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Наследие СССР
уже на исходе
«Кабель русской независимости» — это 
вполне конкретный сегмент продукции. Это 
высоковольтные кабели на напряжение 550 
кВ и выше. Почему так? Потому что именно 
этот сегмент нашей энергетики по настоящее 
время остается максимально зависимым от 
импортных материалов и технологий. Именно 
высоковольтные кабельные системы — это 
самая опасная точка отказа в энергетике. 
Подобные кабели питают целые города, 
соединяют энергокольца и несут на себе 
основную нагрузку. Высоковольтная передача 
энергии — это та самая критическая точка в 
доктрине энергобезопасности.

А как же было раньше? Как бы при СССР? Разве не 
было кабелей? Кабели были. Но были другие. Были с 
БПИ (бумажно-пропитанной изоляцией), были 
маслонаполенные кабельные линии. Такие кабели 
до сих пор служат и могут прослужить еще много 
лет. И если кабели с БПИ еще производятся у нас в 
стране и даже развиваются, то вот 
маслонаполненные кабельные системы — это 
устаревшая, сложная и неэффективная технология. 
Сейчас в стране уже не осталось ни одного 
производителя данного типа кабеля и кабельной 
арматуры для них. Но поскольку в эксплуатации до 
сих пор находятся такие кабельные системы, то, 
например, ФСК ЕЭС ищет технические решения по 
созданию переходной муфты с маслонаполненного 
кабеля на сшитый полиэтилен.

Пора понять одно. СССР больше нет. 
Советской энергетики тоже нет. Запас 
прочности кабельных линий, проложенных 
во времена СССР, тоже на исходе. 
Энергопотребление растет. Нет плановой 
экономики. Нет того, кто сделает работу за 
нас самих. Уже давно работают другие 
механизмы. Другие технологии. Другая 
экономика. Стране нужно новое поколение 
кабельной техники. Оставаться в прошлом — 
это ошибка. Нужно использовать 
современные технологии и материалы. 

Чрезвычайная важность и 
актуальность разработки переходной 
муфты определяется тем, что на 
сегодняшний день Московские 
высоковольтные сети — филиал 
компании «Россети Московский 
регион» — эксплуатируют более 100 
км маслонаполненных кабельных 
линий на классы напряжения 
110–220 кВ. Аварийный запас для 
ремонта данных линий минимален, а 
для кабеля сечением 1200 мм² 
фактически полностью исчерпан, и 
его пополнение не представляется 
возможным.

Вид завода «Кирскабель», 1970–1980. Россия, Кировская область, 
Верхнекамский район, Кирсинское городское поселение, Кирс. Фото из архива.

Кирскабель, 2022 года. Ракурс немного другой, но дает представление об 
изменениях, которые произошли со времен СССР.

Где мы 
были все 
эти 8 лет? 
Понимание необходимости развития 
собственных производств сверхвысоковольтных 
кабельных систем на класс напряжение 550 кВ 
пришло еще задолго до сегодняшних событий и 
«крымских» санкций.

Системная ошибка глобальной интеграции 
российской экономики привела к тому, что мы 
закупали иностранное оборудование и 
технологии, фактически полностью отказываясь 
от развития собственных производств. Такая 
политика привела нас к ситуации 
технологического отставания и 100% 
зависимости от импорта. Это все понимали. 
Понимали и на уровне правительства, и на 
уровне предприятий. Россия «отдала» свой 
рынок, даже не пытаясь конкурировать. 
Отдавали, конечно, не кабельные заводы. 
Отдавали госкорпорации и крупнейшие 
потребители в нефтяной и энергетической 
отраслях. Именно это вызвало технологическое 
отставание в сверхвысоковольтном сегменте. 
Именно это не создавало условий для развития 
собственной химии для производства новейших 
кабельных полиэтиленов и кабельной 
промышленности, включая кабельное 
машиностроение. 

#ункомтех #кирскабель
№282-19/09/2022



Однако события 2014 года все-таки сдвинули вопросы технологической 
зависимости с мертвой точки. После экстренного строительства крымского 
энергомоста стало понятно, что энергетика не менее важна, чем оборонка. 
Нужно развивать энергетику. Нужно иметь все свое. Нужно что-то делать. 
Конечно, под словом «нужно» не понимаются прямые инвестиции в технологии, 
производства и протекционистские меры защиты рынка. Скорее, это был сигнал 
для производителей, что теперь у них есть возможность импортозаместить то, 
что покупать стало сложно и не выгодно. Как предприятия должны были это 
сделать? Это уже не вопрос Правительства. Правительство создает условия, 
принимает законы и постановления. А как все это исполнять и соответствовать 
законодательству — это уже не государственный уровень.

Сдвиг с мертвой точки

Видео и инфографика показывают, как легко 
можно лишить более миллиона жителей 
электричества. Достаточно оказалось подорвать 
опоры ЛЭП и прекратить подачу электроэнергии. 
В случае с крымским энергомостом кабель 
поставляла китайская компания. А что будет 
если... если будет повреждена инфраструктура на 
территории нашей страны? Что будет, если не 
придет никакой «китайский» подрядчик? Это, 
конечно, крайние сценарии. Но с каждым днем 
они кажутся реалистичнее. Даже если не будет 
никаких терактов и диверсий, кабельные линии 
рано или поздно выходят из строя или требуют 
ремонтов, замены. А что будет, если никто не 
захочет нам поставлять кабель?

Именно тогда появились первые «квоты» 
на импортозамещение и пошли разговоры 
о процентах локализации в закупках 
госкомпаний. Даже такие незначительные 
подвижки дали возможность нашим 
предприятиям на свой страх и риск 
вступить в игру. Вступить на рынок с 
технологическим отставанием почти на 20 
лет. Вступить в непростой период санкций 
и отраслевой турбулентности. Но 
вступить и начать освоение производства 
современной сверхвысоковольтной 
кабельной продукции.

Кабель для энергомоста в Крыму

Совместная работа
для российской энергетики

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

8
Еженедельный бесплатный дайджест рынка 

кабеля, энергетики и электротехники. 
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

Тема импортозамещения в сверхвысоковольтном сегменте 
требовала огромных ресурсов и кооперации. Недостаточно 
создать просто кабель. Необходимо реализовать «кабельную 
систему», состоящую из кабеля и арматуры (муфты и вводы). 
Эту работу «УНКОМТЕХ» проводил совместно с другими 
предприятиями отрасли, например, «Изолятор-АКС».

В СВОИХ РЕПОРТАЖАХ МЫ РАССКАЗЫВАЛИ О 
ПРОИЗВОДСТВЕ СВЕРХВЫСОКОВОЛЬТНОЙ 
КАБЕЛЬНОЙ АРМАТУРЫ «ИЗОЛЯТОР-АКС». 
РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ МАТЕРИАЛЫ:

 Настоящая цена импортозамещения. «Изолятор-
АКС» вышел на полный цикл производства и 
испытаний кабельной арматуры на 110-550 кВ.

 Сверхвысоковольтное импортозамещение. 
«Изолятор-АКС» выпустил первую отечественную 
кабельную муфту на 550 кВ. Когда будут первые 
проекты?

Для более глубокого погружения в тематику рекомендуем 
прочесть материал 2018 года - интервью с Игорем Шайнога 
(Уномтех)  «У нас как в оборонке, должно быть все свое» или 
посмотреть видеоверсию.

Наша отрасль не убогая, не маленькая, она большая и способна на 
многое. Другой вопрос, что мы зависим от многих факторов. А 
должны быть инкорпорированы в структуры, в цепочки, которые 
делают оборудование для добычи меди, в цепочки, которые 
обеспечивают инфраструктуру, оборонку. Чем больше нас будет в 
законченных цепочках, тем лучше будет для всей отрасли. И тогда 
мы тоже сможем сказать: у нас кабельная промышленность 
вторая после автомобилестроения.

Игорь Степанович Шайнога, генеральный директор «Ункомтех». Из интервью на Cabex 2018 года

И. С. ШАЙНОГА А. И. ГУСЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
АО «УК «УНКОМТЕХ»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «РУСКАБЕЛЬ»

CABEX 2018

#ункомтех #кирскабель
№282-19/09/2022

https://youtu.be/-F0u3xa_kjQ
https://www.ruscable.ru/news/2022/09/16/_Pravitelystvo_vydelilo_bolee_8_mlrd_rublej_na_pod/
https://youtu.be/xTrc_FIKv3o


Большое желание
и большие инвестиции

Делегация представителей Минпромторга на 
заводе «Кирскабель» 16.03.2017 года

Смотреть видео к 285-летию завода
«Кирскабель 285»

К 285-летию завода «Кирскабель» был снят фильм о производстве, модернизации и развитии 
производства. Фактически завод непрерывно перевооружался, перестраивался и развивался последние 
15 лет. Сейчас это совершенно новое предприятие с другими возможностями. Потенциал роста и 
возможности выпуска самой современной номенклатуры кабельной продукции закладывался уже тогда. 

Сколько стоит
независимость?
В 2016 году, в соответствии с государственной 
программой «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности», среди 
производителей проводился конкурс на 
предоставление субсидии в 150 миллионов 
рублей на разработку и освоение серийного 
производства высоковольтных кабелей на 
напряжение до 550 кВ. Завод «Кирскабель» 
одержал победу в этом конкурсе и получил 
государственную поддержку и субсидию. 
Однако 150 миллионов рублей — это только 
малая часть необходимых затрат.
Общий объем только прямых инвестиций в 
проект составил около 720 млн рублей. И это 
только прямые затраты. И это были средства 
холдинга «УНКОМТЕХ». Подготовка к 
изготовлению опытного образца кабеля на 
напряжение 550 кВ на АО «Кирскабель» 
началась задолго до «крымских» санкций и 
получения субсидии от Минпромторга. 
Технические и конструктивные решения с 
заделом на будущее закладывались при 
комплексном переоснащении завода. 

С 2013 по 2015 год на «Кирскабеле» проводилась масштабная 
модернизация, и уже тогда было организовано серийное 
изготовление кабеля на напряжение 110 и 220 кВ с сечением 
до 2500 мм2. Отработанные тогда технологии производства 
секторной токопроводящей жилы крупных сечений были 
использованы при разработке конструкции и изготовлении 
опытного образца кабеля на напряжение 550 кВ.

Для проведения заводских испытаний кабеля в АО 
«Кирскабель» было построено специальное помещение и 
выполнен монтаж высоковольтной испытательной станции, 
приобретенной в 2016 г. Станция рассчитана на испытания 
напряжением до 700 кВ, проведение высоковольтных 
испытаний и измерения частичных разрядов на кабелях 
высокого и сверхвысокого напряжения с изоляцией из СПЭ.

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

9

Александр Гусев рядом с первым барабаном данного 
кабеля ПвПу2г 1х1600(гж)/300ов-290/500, ТУ 27.32.14-508-
00217053-2018 во время визита на завод представителей 
Минпромторга. Фото из архива RusCable.Ru.

Новейшая испытательная лаборатория на заводе «Кирскабель». 
Для ее строительства потребовалось делать специальную 
пристройку к корпусу. Здесь можно проводить испытания 
кабеля до 700 кВ.

#ункомтех #кирскабель
№282-19/09/2022

https://youtu.be/ABk6Gmsz5NI


Большая ответственность
за энергобезопасность
На сегодняшний день кабель на напряжение 
500 кВ АО «Кирскабель» прошел все 
необходимые испытания и готов для 
коммерческого применения. Конечно, 
ситуация с материалами после событий 24 
февраля повлияла на доступность импортных 
полимерных материалов, но и эта проблема 
постепенно решается отечественными 
компаниями. Ситуация с кабельной арматурой 
также фактически решена. Большинство 
испытаний пройдено, технологии освоены, и 
продукт можно применять на объектах. 

Отечественная энергетика теперь имеет 
собственного поставщика высоковольтного 
кабеля на класс напряжения 550 кВ. Есть люди, 
технологии и производство. Все это было 
создано во многом на энтузиазме и огромных 
капитальных вложениях самих предприятий. И, 
конечно, стоит понимать, что об окупаемости 
понесенных затрат пока речи не идет. Русский 
«кабель независимости» — это пока 
исключительно история про патриотизм и 
людей, которые хотят жить в своей стране. 
Большая энергетика и высоковольтные 
кабельные системы — это не самый гибкий 
рынок. Это слишком ответственная часть 
инфраструктуры. Решения здесь должны быть 
сверхнадежными и взвешенными. Поэтому, 
несмотря на то, что уже сейчас есть и 
отечественный кабель, и кабельная арматура, 
возможно, что прокладки первой полностью 
отечественной кабельной системы на 550 кВ 
придется ждать еще несколько лет, и то при 
условии, что это будет экономически 
оправдано. Существующие процедуры 
испытаний и аттестации не созданы для того, 
чтобы поддерживать отечественных 
производителей. Скорее, это защита от «самих 
себя». Только тот, кто сможет пройти все 
испытания и процедуры, достоин 
обеспечивать энергетическую безопасность. 
Мы знаем, что «Кирскабель» достоин этого, а 
значит, мы можем быть спокойны за этот 
сегмент рынка. 

Кабель ПвПу2г 1х1600(гж)/300ов-
290/500, ТУ 27.32.14-508-00217053-2018. 
Первый кабель на 500 кВ завода 
«Кирскабель», выпущенный в 2017 году

Конец бумаги и
психология
перестройки

Пора посмотреть, 
как и где создается
«500 кВ русской 
независимости»!
Теперь нам пора отправиться в цех, чтобы посмотреть, как создается 
кабель «русской независимости». Проект «УНКОМТЕХ 360» 
продолжается! В следующей части вы узнаете, что объединяет 
спорткары Ferrari и кабельное оборудование, почему «Кирскабель» — 
это фактически новый завод, зачем на заводе «чистая комната», а еще 
мы заглянем в самое сердце наклонной линии и высоковольтной 
испытательной станции. И все это в уникальном формате виртуальной 
прогулки! 

Все материалы проекта «Ункомтех 360»

#ункомтех #кирскабель
№282-19/09/2022

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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кабеля, энергетики и электротехники. 
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

0

360
Первые материалы проекта
рассказывают об уникальном 
производстве кабеля с минеральной
изоляцией на заводе «Кирскабель».
Пора узнать больше в новом формате!

ЧАСТЬ 1 ЧАСТЬ 2

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

Кабель
судного
дня
Смотрите первое
видео проекта

Читайте репортажи

#ункомтех #кирскабель
№282-19/09/2022

https://www.uncomtech.ru/
http://kavkazcabel.com/
https://www.uncomtech.ru/
http://kavkazcabel.com/
https://www.uncomtech.ru/
https://www.uncomtech.ru/
https://www.uncomtech.ru/
https://www.uncomtech.ru/
https://www.uncomtech.ru/
https://www.ruscable.ru/article/kirskabel_zdes_delayut_kabel/
https://www.ruscable.ru/article/kirskabel_zdes_delayut_kabel/
https://www.ruscable.ru/article/kirskabel_zdes_delayut_kabel/
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РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА16 сентября 2022

Правительство выделило более 
8 млрд рублей на поддержку 
промышленных предприятий

Правительство утвердило решение о докапитализации Фонда развития 
промышленности – 8,2 млрд рублей будет направлено на реализацию различных 
проектов в сфере импортозамещения, а также модернизацию и расширение 
производства. Распоряжение об этом подписал председатель Правительства 
Михаил Мишустин. Финансирование позволит оказать поддержку уже работающим 
предприятиям: они получат возможность повысить уровень автоматизации и 
цифровизации своих производств. Кроме того, выделенные средства помогут 
запустить 17 новых проектов. Их реализация позволит привлечь около 2 млрд 
рублей частных инвестиций и создать не менее 500 рабочих мест.

Обязательно к прочтению
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кабеля, энергетики и электротехники. 
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СПЕЦКАБЕЛЬ, ProСПЕЦКАБЕЛЬ14 сентября 2022

Седьмая серия научно-популярной
программы PROСпецкабель
посвящена судовым кабелям
производства завода СПЕЦКАБЕЛЬ

Кабельный завод «Спецкабель» продолжает работу над циклом научно-
познавательных передач ProСпецкабель. Вышла седьмая серия творческого проекта 
под названием «Судовой кабель: какой он». Эксперт кабельного завода 
«Спецкабель» Олег Александрович Зарудаев вместе с ведущим рассказал зрителям 
о том, какие кабели относятся к категории судовых; какие сертификаты необходимы 
кабелям для судостроения; каковы особенности конструкции судовых кабелей и как 
производится такая продукция; что такое одобрение Российского Речного Регистра 
и Российского морского регистра судоходства и т.д. Также собеседники поговорили 
об универсальных кабелях для КИПиА марки СКАБ® и о том, почему эти кабели 
относятся к категории судовых.

Кабельный бизнес

ЭЛЕКТРОПРОВОД, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ15 сентября 2022

Морспасслужба и «Электропровод»
«импортозаместили» выпуск опто-
волоконного кабеля для теле-
управляемых подводных аппаратов

Инженеры Управления робототехники, инструментального и экологического 
мониторинга ФГБУ «Морспасслужба» совместно с подольским АО «Электропровод» 
наладили выпуск специального оптоволоконного кабеля для телеуправляемых 
необитаемых подводных аппаратов (ТНПА) инспекционного класса. Для решения 
одной из главных проблем подводной робототехники и обеспечения выпуска 
отечественного кабель-троса для ТНПА специалисты Морспасслужбы разработали 
детальное техническое задание. Совместно с компанией АО «Электропровод» 
выпущена тестовая партия продукции. По своим характеристикам разработанный 
кабель не уступает лучшим мировым образцам. Продольная герметизация 
позволяет использовать его для передачи данных и энергопитания на глубинах 
погружения аппарата до 3000 метров.
Сотрудничество Морспасслужбы с «Электропроводом» — красноречивый пример 
эффективности курса правительства по стимулированию опережающего развития 
отечественной промышленности и освоения все новых ниш в сфере производства 
и инженерии, прежде заполнявшихся импортными изделиями, компонентами и 
проектами.   

Кабельный бизнес

ПОЛИПЛАСТИК, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ12 сентября 2022

Корпуса терминалов «ЭРА-ГЛОНАСС»
будут изготавливать из российских 
полимерных материалов

Разработчик и производитель электронных решений для автотранспорта компания 
«Итэлма» переходит с материала BASF Ultraform на материалы НПП 
«ПОЛИПЛАСТИК». Российские решения оказались не просто достойной заменой 
импорту, но и показали более высокую технологичность при переработке, позволив 
не менее чем на 10 % уменьшить цикл литья каждого изделия. Системы «ЭРА-
ГЛОНАСС» устанавливаются в автомобили в качестве бортового навигационно-
связного устройства экстренного реагирования. Оснащение всех выпускаемых в РФ 
и ввозимых в страну пассажирских и грузовых транспортных средств данными 
системами, согласно закону, является обязательным. Материалы «ПОЛИПЛАСТИК» 
содержат как минимум 90 % российских составляющих, и только 10 % компонентов 
ввозятся из дружественных стран. 

Полимеры

МЕТАКЛЭЙ, ПОЛИМЕРЫ, КОМПОЗИТЫ14 сентября 2022

«Метаклэй Исследования и
Разработки» начало осуществлять
образовательную деятельность
развивает обратный инжиниринг

«Метаклэй Исследования и Разработки» – дочерняя структура компании 
«МЕТАКЛЭЙ»*, ЦКП (Центр Коллективного Пользования) в 2022 году расширило 
область сертификации, осуществило закупку дополнительного оборудования, 
начало осуществлять образовательную деятельность и активно развивает обратный 
инжиниринг. В связи с уходом многих иностранных компаний с российского рынка 
наблюдается большое количество запросов на обратный инжиниринг и создание 
рецептур полимерных компаундов. В этом году «МИиР» был реализован 1 этап 
коммерческого R&D по запросу частной корпорации. В работе Центра 
Коллективного пользования еще 2 разработки рецептуры компаунда под запрос 
клиента (строительная и кабельная отрасль) и 1 разработка по методике контроля 
(медицинские изделия). «МИиР» активно развивает деятельность и направления. 
Современная и надежная лаборатория по испытаниям и созданию полимерных 
рецептур с дальнейшим масштабированием процессов.

ИНВЕСТПРОЕКТ, СИБУР, ПОЛИМЕРЫ14 сентября 2022

СИБУР построит производство
гексена на основе собственной
технологии

СИБУР реализует проект по производству гексена – полупродукта для производства 
базовых полимеров и других продуктов нефтехимии. Строительство установки на 
базе собственной технологии компании запланировано на площадке 
«Нижнекамскнефтехима». Целевая мощность проекта – 50 тыс. тонн продукта в год. 
Производство планируется ввести в эксплуатацию во второй половине 2024 года. 
Разработка собственной технологии производства гексена велась последние 
несколько лет силами RND-центров СИБУРа – НИОСТ и Полилаб. Пилотирование на 
лабораторном оборудовании прошло успешно. Мощность нового производства 
профицитна по отношению к потребностям СИБУРа и позволит обеспечить данным 
полупродуктом не только компанию, но и партнеров. Новое производство на 
«Нижнекамскнефтехиме» встроится в цепочку этиленопотребления, используя в 
качестве сырья этилен со строящегося комплекса ЭП-600. 

https://www.ruscable.ru/news/2022/09/16/_Pravitelystvo_vydelilo_bolee_8_mlrd_rublej_na_pod/
https://www.ruscable.ru/news/2022/09/14/Sedymaya_seriya_nauchno-populyarnoj_programmy_PROS/
https://www.ruscable.ru/news/2022/09/15/Morspassluzhba_i_podolyskij_zavod_Elektroprovod_/
https://www.ruscable.ru/news/2022/09/12/Korpusa_terminalov_ERA_GLONASS_budut_izgotavlivaty/
https://www.ruscable.ru/news/2022/09/14/OOO_Metaklej_Issledovaniya_i_Razrabotki_nachalo_os/
https://www.ruscable.ru/news/2022/09/14/SIBUR_postroit_proizvodstvo_geksena_na_osnove_sobs/


Анализ колебаний оптических кабелей, проложенных 
в туннелях, при сейсмических воздействиях с учётом 
особенностей их закрепления на опорах
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Основная цель этой статьи – показать, как решения в рамках моделей для 
струны или балки для задачи в области конечной длины или на 
полубесконечности могут быть использованы для анализа колебательных 
процессов кабельных изделий с крепежами различного характера в туннелях 
и коллекторах. 

Аннотация
В данной статье представлены результаты расчетов 
колебаний оптических кабелей, расположенных в 
туннелях и коллекторах или в иных замкнутых 
пространствах, подверженных сейсмическому 
воздействию. Места креплений кабельных изделий, 
подверженные поперечным колебаниям под 
действием инерционных сил во время 
землетрясений, рассматриваются как различные 
краевые условия. После расчета отклика 
оптического кабеля на сейсмическое воздействие 
найдены максимальные амплитуды перемещений и 
ускорений по длине кабеля.
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В последние десятилетия как 
прикладными математиками, так и 
инженерами исследования в области 
колебаний тросов вантовых 
конструкций, подвешенных кабелей 
и других подобных конструкций 
получили большое внимание. Из-за 
низкого структурного 
демпфирования в местах крепления 
кабельного изделия сейсмическое 
воздействие в туннелях или 
коллекторах или ветровое поле и 
капли дождя на открытых 
пространствах могут вызывать 
колебания галопирующего типа.  
Для подавления нежелательных 
колебаний сложных конструкций, 
например мостов, устанавливаются 
демпферы. Для крепежа кабельных 
изделий такие решения не всегда 
возможны или не используются по 
экономическим соображениям. 

В открытых пространствах, согласно 
наблюдаемым в ходе инженерных 
экспериментов в аэродинамической 
трубе, капли дождя удерживаются 
на наклонном кабеле или тросе, 
вызывают образование одного или 
нескольких ручейков на 
поверхности. Наличие проточной 
воды на кабеле изменяет его массу, 
что может привести к 
нестабильности его колебаний. То 
же самое может происходить и при 
обледенении в условиях 
отрицательных температур. 

В шахтах и туннелях во время 
землетрясений выпадение из стенок 
туннеля или коллектора небольших 
осколков или частей обшивки при 
нарушении структурной 
целостности конструкции туннеля 
от сотрясений может приводить    

к ударному воздействию на 
проложенные кабельные изделия. 
Колебания кабельных изделий, 
тросов или иных расположенных в 
туннелях искусственных сооружений 
могут быть описаны математически с 
помощью решения струнных или 
балочных задач. Поперечные 
колебания оптических кабелей, 
достаточно длинных в одном 
направлении, позволяют 
использовать приближение струны. 
Эти вибрационные задачи могут быть 
использованы в качестве модели для 
колебаний кабелей, вызванных 
дождем и ветром на открытых 
пространствах. Чтобы подавить 
нежелательные вибрации в струне 
(или балке), на границе могут быть 
применены демпферы. 
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(1)

Рис. 1. Модель поведения кабеля при смещении одной из опор:
Е – модуль упругости; A – амплитуда или размах колебаний; L	– длина кабеля; 
m – удельная масса кабеля; a  – угол вертикального наклона

Поперечные 
колебания 
струнной задачи 
при смещении 
одной опоры 
(модель 1)
Пусть при сейсмическом 
воздействии волновая 
нагрузка возбуждает 
колебания по крайней 
мере на одном из 
концов кабеля. Это 
представлено как 
циклическое 
гармоническое 
наложенное смещение 
верхнего граничного 
условия (рис. 1).

Представлен ряд решений для 
линейной и нелинейной струнной 
задачи, которая связана с системой 
масса-пружина-демпфер в точке 
крепления, для задачи о поперечно 
колеблющейся струны и балки, 
имеющей закрепленную, 
скользящую, зажатую или 
демпфирующую границу при
x = 0 (х – координата, 
отсчитываемая от точки крепления 
вдоль кабеля). Таким образом, 
дается представление о том, 
насколько эффективно 
демпфирование границ для 
уравнений струны и балки, 
используемые как модели для 
проложенных в туннелях кабельных 
изделий. Свойства отражения и 
затухания волн, 
распространяющихся на 
неклассической границе для 
волновых уравнений на 
полубесконечном интервале, 
изучались в Daniel Canteroa, Anders 
Rønnquista, Arvid Naess. Recent 
Studies of Parametrically Excited 
Mooring Cables for Submerged 
Floating Tunnels // Procedia 
Engineering с использованием 
формулы Д’Аламбера. 
Рассматриваются линии оптических 
кабелей (ОК) связи, проложенные в 
туннелях или коллекторах, 

подверженных воздействию 
сейсмических нагрузок. 
Математические модели расчета и 
программное обеспечение для их 
реализации были разработаны с 
учетом конструктивной и 
геометрической нелинейности 
рассматриваемых конструкций, 
возникающей в процессе 
колебаний. Определены условия, 
при которых вибрационные 
воздействия существенно влияют 
на напряженно-деформированное 
состояние рассматриваемых ОК. 
Выявлены и проанализированы 
особые свойства крепежных систем, 
возникающие в этих условиях, 
влияющие на предельные 
механические характеристики ОК. 
Даны рекомендации по расчету и 
проектированию.
Рассмотрим идеально гибкую 
струну конечной длины в 
положительном x-направлении. 
Предполагается, что гравитацией и 
другими внешними силами можно 
пренебречь. 

Вертикальное поперечное 
смещение u (x,t) , где x – координата, 
отсчитываемая от точки крепления 
вдоль кабеля, а t – время, 
удовлетворяет следующему 
дифференциальному уравнению:

с начальными условиями, 
отвечающими за смещение φ(x) и 
скорость ψ(x):

причем  F(x,t) = m ∙ f(x,t) есть 
вынуждающая сила, приходящаяся 
на единицу длины, m – линейная 
плотность массы струны, f(x,t) – 
ускорение, которое получила бы 
точка струны с абсциссой х в момент 
t, если бы на нее не действовали 
никакие другие силы, кроме 
вынуждающей. 2vu  представляет t

собой сопротивление v, 
пропорциональное скорости u  (с t

коэффициентом 2 для удобства 
представления решения), которое 
исчезает, если колебания 
происходят в среде без 
сопротивления.
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Пусть при сейсмическом воздействии волновая 
нагрузка возбуждает колебания по крайней мере на 
одном из концов кабеля. Это представлено как 
циклическое гармоническое наложенное смещение 
верхнего граничного условия (рис. 1).
Уравнение движения может быть получено с учетом 
установившегося динамического равновесия с 
использованием принципа Д'Аламбера:

где y (x) – начальное состояние кабеля;0

N(t) и N(t) – растягивающее усилие и его приращение 
соответственно.

Уравнение (2) может быть решено путем разделения 
переменных, в котором предполагается, что решение 
имеет форму уравнения (3), где Y(t) – отвечает j

за поведение во времени, а Ф(x) – за моды колебаний, j

j=1,2,3,...

Изменение натяжения кабеля пропорционально 
приращению длины кабеля, которое равно сумме 
трех членов, как видно из формулы (4). Приращение 
длины кабеля равно смещению граничного условия 
вдоль хорды кабеля. Для смещений перпендикулярно 
хорде кабеля это может быть аппроксимировано с ис
пользованием разложения Тейлора и включает члены 
до второй степени. Аналогично приращению длины 
из-за деформации кабеля динамическая деформация 
приближается к разложению Тейлора и отбрасывает 
члены более высокого порядка.

Применяя метод Галеркина, можно преобразовать 
дифференциальное уравнение в частных производных 
(2) в систему дифференциальных уравнений второго 
порядка. В общем случае это система связанных 
уравнений Матье. Однако условия их сопряжения 
достаточно малы, когда соотношение между 
провисанием и размахом колебаний невелико. Это 
состояние можно выразить в рамках теории Ирвина 
через параметр λ�, который количественно оценивает 
соотношение упругих и геометрических эффектов. Когда 
λ2<0,1, систему уравнений можно разделить, получив 
дифференциальное уравнение второго порядка для 
каждой моды j.
Предполагается, что смещение опоры во времени мало 
относительно длины кабеля и имеет гармонический 
характер с амплитудой А частотой Ω. С учетом 
угла наклона кабеля α решение может быть записано 
следующим образом:

Однако уравнение колебаний (2) в общем случае 
является нелинейным, что представляет собой 
следующий уровень сложности по сравнению с (1), и 
решение (5) уже не может быть применено. Для 
принципиальной оценки характера колебаний 
рассмотрим модель нелинейного автономного 
осциллятора с одной степенью свободы. Такая модель в 
общем случае описывается дифференциальным 
уравнением

где функция     зависит от смешения и скорости 
смещения и является нелинейной в общем случае от
   и  .
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ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, ИННОВАЦИИ13 сентября 2022

Медь вместо серебра: недорогая
альтернатива для солнечной
энергетики

Компания SunDrive в ходе лабораторных испытаний увеличила эффективность 
собственной фотоэлектрической панели с 26,07 % до 26,41 %, что сильно 
превышает средний коэффициент преобразования солнечной энергии (от 16 % до 
20 %). Главной особенностью солнечной батареи от SunDrive является 
использование меди вместо серебра в качестве проводника электрического тока, 
что может позволить резко снизить издержки. Средняя цена меди на бирже в 
Лондоне в августе 2022 г. была в 87 раз ниже цены серебра ($7 982 за тонну против 
$695 744 за тонну, согласно данным Всемирного банка). Однако препятствием на 
этом пути долгое время считалась невозможность использования технологий 
трафаретной печати для нанесения меди на кремниевые пластины, констатируют в 
ассоциации «Глобальная энергия». Специалисты SunDrive, проведя сотни 
экспериментов, нашли способ покрытия медью поверхности солнечных ячеек. 
Разработка SunDrive может повысить доступность солнечной энергии в странах, не 
обладающих крупными запасами серебра.

Инновации

 УГМК, РОСТЕЛЕКОМ13 сентября 2022

«Ростелеком» протестировал
беспроводную сеть на Учалинском
горно-обогатительном комбинате

«Ростелеком» протестировал беспроводную широкополосную сеть с 
использованием технологии private LTE (pLTE) на Учалинском горно-обогатительном 
комбинате (г. Учалы, Республика Башкортостан). Благодаря организованной 
инфраструктуре сотрудники предприятия, работающие в руднике, смогут 
поддерживать связь друг с другом, а также с коллегами на поверхности. Private LTE – 
выделенная беспроводная высокоскоростная сеть – позволяет организациям 
безопасно использовать передачу данных, видеонаблюдение, дистанционное 
управление и другие телекоммуникационные сервисы. Контролируемая цифровая 
среда изолирована от публичных сетей мобильной связи, устойчива к помехам и 
хорошо защищена. Компания успешно завершила пилотный проект по 
тестированию pLTE на Учалинском ГОКе. 

НАУКА, ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, МФТИ16 сентября 2022

Ученые создали сверхпроводящее
логическое устройство

Физики из МФТИ с коллегами, исследовав сверхпроводящее устройство, состоящее 
из ниобия и меди, при помощи низкотемпературного магнитно-силового 
микроскопа, обнаружили, что при определенных условиях в нем можно создавать 
управляемые состояния, которые, в свою очередь, можно использовать для 
реализации самых энергоэффективных вычислительных устройств и устройств 
памяти в мире. Результаты исследования могут лечь в основу принципиально 
нового направления в реализации сверхпроводящих логических устройств. 
Основная цель изучения сверхпроводящих структур — это создание устройств, 
которые могут работать практически без выделения тепла, то есть быть 
энергоэффективными. 

ВОЛС, КАМЧАТКА16 сентября 2022

Оптоволоконный кабель на север
Камчатки дотянули почти 
до Усть-Хайрюзова

Рабочая встреча по вопросу реализации проекта строительства волоконно-
оптической линии связи по маршруту «Анавгай – Усть-Хайрюзово – Тигиль – Палана 
– Оссора» прошла под председательством губернатора Владимира Солодова. В ней 
также приняли участие председатель правительства Камчатского края Евгений 
Чекин, министр цифрового развития региона Николай Киселев и его заместитель 
Виталий Батурин, генеральный директор «ИнтерКамСервиса» Константин Рябцев. На 
сегодня из 241 километра первого этапа прокладки ВОЛС на север полуострова 
пройдено более 190 километров. Трасса линии связи идет по маршруту «Анавгай – 
Усть-Хайрюзово – Тигиль – Палана – Оссора» с охватом восьми населенных пунктов, 
в том числе сел Хайрюзово, Ковран, Седанка и Воямполка. Константин Рябцев, в 
свою очередь, отметил, что в этом году магистральная линия ВОЛС будет 
проложена до Тигиля. Из-за сложных погодных условий на севере полуострова 
компании пришлось корректировать ход строительных работ. Сейчас кабель 
проложен практически до Усть-Хайрюзова. Поскольку погода не позволяет сделать 
второе присоединение, в конце этой недели возобновят работы. Краевое 
правительство предоставит подрядчику субсидию на сумму около 180 миллионов 
рублей.

Инвестиции

ИНВЕСТИЦИИ, ИНФРАСТРУКТУРА, РЖД16 сентября 2022

РЖД хочет удвоить 
инвестпрограмму в 2024–2025 годах

РЖД, запланировавшее на 2023 год рекордные инвестиции в 1,23 трлн руб., в 
2024–2025 годах собирается их еще увеличить — до 1,5 трлн руб. и 1,66 трлн руб. 
соответственно, что примерно вдвое выше инвестпрограмм 2021 и 2022 годов. 
Инвестпрограмму 2022 года при этом уже пришлось секвестрировать из-за 
недоосвоения. Для финансирования этих планов предусмотрен значительный рост 
тарифов: на уровне 9,8 % в 2023-м и 9,1 % в 2024 году, по версии ОАО РЖД, и на два 
процентных пункта меньше — по версии Минэкономики. В обеих версиях учтена 
высокая надбавка на капремонт, которую и в 2025 году планируют оставить на 
уровне 7 %, а также отмена льгот для перевозок угля до 2025 года включительно. 
Рост тарифов должен дать источники для финансирования очередной рекордной 
инвестпрограммы, которая в 2024 году должна составить 1,5 трлн руб. Это более 
чем вдвое больше и утвержденной (761,2 млрд руб.), и выполненной (703 млрд руб.) 
инвестпрограммы на 2021 год и почти вдвое — ожидаемой программы на 2022 год 
(838 млрд руб.). А в 2025 году объем инвестпрограммы возрастет до 1,66 трлн руб. 
Суммарные вложения за 2023–2025 годы должны превысить 4,39 трлн руб. 

Инвестиции

ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА16 сентября 2022

Инвестиции в строительство нового
терминала аэропорта Новокузнецка
составят 6 млрд рублей

Реализация проекта по строительству нового пассажирского терминала аэропорта 
Новокузнецка имени Б. В. Волынова в Кемеровской области потребует порядка 6 
млрд рублей инвестиций. Объект планируется сдать в 2023 году. Одобрение 
проекта Главгосэкспертизой аэропорт ожидает в начале октября 2022 года, 
подготовительные работы на площадке под строительство ведутся с января.

#дайджест #инновации #инвестиции 
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ООО «БНК» – электротехнический завод, 
расположенный в г. Азов Ростовской области, 
производит: блочные комплектные 
трансформаторные подстанции КТП сэндвич, 
БКТП в бетонной оболочке в классе напряжения 
до 35 кВ, а также комплектные 
распределительные устройства КРУ, КСО 6 (10) 
кВ, низковольтные комплектные устройства НКУ 
0,4 кВ, а также вакуумные выключатели с 
пружинно-моторным приводом серии Rusol RS 
10 кВ.
 
За почти пятнадцать лет на рынке продукция, 
выпускаемая заводом, успешно 
зарекомендовала себя среди заказчиков на 
территории всей России и отвечает самым 
современным требованиям рынка, активно 
применяясь для электроснабжения различных 
объектов при новом строительстве, 
реконструкции или модернизации. Продукция 
интегрируется в единую автоматизированную 
систему учета и управления энергохозяйством 
объектов и отвечает высоким требованиям 
надежности и безопасности электроснабжения.
  
Производство основано на современных 
технологиях с использованием новейших средств 
производства и контроля качества продукции с 
обеспечением требований экологии и 
безопасности. Общая площадь современного 
производственного комплекса с различными 
цехами и рабочими участками составляет 
7,0 тыс. м2. За счет этого средние 
производственные возможности завода в год 
оцениваются как 1000 распределительных 
устройств среднего напряжения, 240 блочных 
подстанций и 200 распределительных устройств 
низкого напряжения. 
 
Продукция предприятия находит применение в 
распределительных электрических сетях, 
транспортной инфраструктуре, нефтегазовой 
отрасли и на других объектах 
производственного, общественного, 
административного и жилого назначения.

Кабели от LAPP Россия 
для КРУ и КСО 6 (10) кВ

#дайджест #lapp
№282-19/09/2022

Продукция LAPP отвечает основным требованиям 
перечисленных отраслей, а потому применяется для 
комплектных распределительных устройств (КРУ) и камер 
сборных одностороннего обслуживания (КСО) 6 (10) кВ, 
представляющих собой ячейки, разделенные на отсеки, в 
одном из которых находится релейная защита и автоматика.

Отсек вторичных цепей представляет собой отдельный модуль с дверью 
на лицевой стороне, в котором располагаются блоки цифровых защит, 
электроизмерительные приборы (амперметры, вольтметры), устройства 
коммерческого или технического учета электроэнергии, цепи обогрева, 
клеммные ряды, цепи автоматики, цепи оперативных блокировок и 
другое оборудование вторичных цепей. Реле, клеммные соединения, 
автоматические выключатели, низковольтные предохранители и другие 
устройства внутри отсека крепятся на DIN-рейках на задней стенке и 
соединяются между собой при помощи монтажных проводов H07V-K. 
Связь вспомогательных цепей с цепями выкатных элементов 
осуществляется с помощью штепсельного контактного разъема 
вторичных цепей и проводов, проложенных в гофрированной трубе.

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

17
Еженедельный бесплатный дайджест рынка 

кабеля, энергетики и электротехники. 
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru



Навесное оборудование (соединение 
между реле, клеммами, 
автоматическими выключателями, 
контакторами и т. д.) для собственных 
нужд подстанций БКТП, КТП также 
выполняется с помощью проводов 
H07V-K.
 
Для применения монтажных проводов в 
производственном процессе концы 
проводов H07V-K предварительно 
зачищаются, обжимаются 
наконечниками, и на них надевается 
буквенно-цифровая маркировка для 
обозначения участка цепи.
 
ООО «БНК» в своей производственной 
деятельности применяет кабель H05V-K 
(сечения от 0,5 до 1,0) и H07V-K (сечения 
от 1,5 до 10) в различных цветовых 
исполнениях.
 
В общей сложности компания работает с 
продукцией LAPP с июня 2021 года.
Достаточно длительный период (с 2013 
по 2021 гг.) ООО «БНК» применяло в 
производственной деятельности провод 
монтажный производства Novkabel.
При этом сотрудники отдела логистики 
постоянно мониторили рынок кабельно-
проводниковой продукции, 
рассматривали различных 
производителей, оценивали 
соотношение цена/качество, закупали 
пробные партии с некоторых заводов.
 
При выборе поставщика для ООО 
«БНК» основополагающую роль играют 
основные факторы: цена, качество, 
надежность поставок. Немаловажно 
также учитывать имидж поставщика, 
отсутствие негативных сообщений о нем 
от партнеров по бизнесу или в средствах 
массовой информации, 
доброжелательность персонала, 
способность к контакту и длительным 
партнерским отношениям.

Для соединения вторичных цепей между 
ячейками используются жгуты, 
проходящие в специальном закрытом 
кабельном канале, расположенном над 
отсеком вторичных цепей. Жгуты 
выполнены монтажным проводом 
H07V-K так же, как и инженерные цепи, а 
именно: цепи освещения и обогрева 
БКТП и КТП, их подключение тоже 
осуществляется монтажным проводом 
H07V-K.

В низковольтных комплектных 
устройствах НКУ 0,4 кВ также 
имеются цепи автоматики 
(АВР, цепи сигнализации, цепи 
управления, подключение 
электроизмерительных 
приборов, устройства 
коммерческого или 
технического учета 
электроэнергии, клеммные 
ряды и т. д.).

Монтажные кабели H05V-K и H07V-K производства 
LAPP – высококачественная продукция, 
соответствующая самым современным стандартам, и 
за более чем год применения на постоянной основе 
данной продукции в производственной деятельности 
ООО «БНК» ни разу не возникало вопросов по 
качеству! Благодаря большой гибкости продукции 
имеется возможность прокладывать кабель в 
коробах, различных трубах и т.д., абсолютно без 
проблем данным кабелем можно прокладывать 
линии с разнообразными изгибами и поворотами.

По словам инженера ООО 
«БНК», компании следует 
продолжать плотное 
сотрудничество с LAPP Россия, 
по возможности расширяя 
номенклатуру (в настоящий 
момент рассматриваем 
возможность применения 
инструмента для работы с 
кабелем). «Компания LAPP 
Россия является надежным 
партнером, что особо ценно в 
наше нестабильное время», — 
добавляет он.

В качестве основных 
параметров, характеризующих 
LAPP Россия, можно отметить:

 инициативность в 
ужесточении нормативов 
по качеству;

 способность быть 
эффективным партнером в 
области технологии 
производства продукции;

 наличие достаточного 
количества произведенной 
продукции на собственных 
складах.

#дайджест #lapp
№282-19/09/2022

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

18
Еженедельный бесплатный дайджест рынка 

кабеля, энергетики и электротехники. 
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru



СПЕЦКАБЕЛЬ, РРР, SEAFOOD EXPO RUSSIA13 сентября 2022

Кабельный завод «СПЕЦКАБЕЛЬ»
представит кабели с одобрением
РРР и РМРС на SEAFOOD EXPO RUSSIA

Кабельный завод «Спецкабель» участвует в выставке SEAFOOD EXPO RUSSIA.
Даты проведения мероприятия: 21–23 сентября 2022 года.
Место проведения: Санкт-Петербург, КВЦ «Экспофорум», павильоны G и Н.
Координаты «Спецкабеля»: павильон Н, стенд Р8.
«Спецкабелем» будут представлены судовые кабели, одобренные Российским 
морским регистром судоходства и Российским Речным Регистром. Технические 
специалисты завода проконсультируют гостей по вопросам приобретения, монтажа 
и эксплуатации продукции, представят каталоги. В SEAFOOD EXPO RUSSIA 
принимают участие представители всех областей рыбной промышленности: 
рыбодобывающие и перерабатывающие компании, разработчики оборудования, 
судостроительные и судоремонтные организации и т. д. Выставка имеет 
насыщенную деловую программу.

Мероприятия

ТОМСККАБЕЛЬ, ТЕХИННОПРОМ14 сентября 2022

Томсккабель приглашает на 
выставку технологий и инноваций
в промышленности ТЕХИННОПРОМ

С 20 по 22 сентября ООО «Томский кабельный завод» приглашает Вас на 25-ю 
международную выставку технологий и инноваций в промышленности 
ТЕХИННОПРОМ.
На выставке будут представлены: провода для подвижного состава; кабели для 
горнодобывающей промышленности; кабели из этиленпропиленовой резины 
собственной торговой марки «Тофлекс Р».
Место проведения: Беларусь, г. Минск, пр. Победителей, 20/2, Футбольный манеж, 
стенд № В4. Гости стенда смогут задать вопросы представителям компании и 
получить информационные материалы о продукции.

РОССЕТИ ЮГ15 сентября 2022

«Россети Юг» в 2022 году направят
на повышение безопасности в
энергоустановках более 60 млн рублей

«Россети Юг» планируют в 2022 году направить на повышение безопасности за счет 
установки на подстанциях защиты от дуговых замыканий более 60 млн рублей, что в 
2 раза больше, чем в прошлом году. Это позволит оснастить соответствующими 
устройствами 41 подстанцию 35–110 кВ в регионах присутствия компании против 
27 в 2021 году. В январе – августе уже выполнено 44 % запланированных 
капитальных вложений. В результате датчиками дуговой защиты оснащены 18 
подстанций. До конца 2022 года планируется завершить работы на оставшихся 19 
подстанциях в Ростовской области и 4 – в Астраханской. Программа по оснащению 
подстанций 35–110 кВ защитой от дуговых замыканий рассчитана до 2027 года.

Российские сети

ФСК ЕЭС, КУЗБАСС14 сентября 2022

Группа «Россети» обеспечила 80 МВт
мощности новому кислородному
производству в Кузбассе

«Россети ФСК ЕЭС» модернизировала противоаварийную автоматику на подстанции 
220 кВ «Западно-Сибирская» в Новокузнецке. Это позволяет увеличить до 80 МВт 
объем технологического присоединения к сетям нового кислородного завода, 
который выпускает продукты разделения воздуха для нужд металлургии, 
химической промышленности, машиностроения. Также проект предусматривает 
производство медицинского кислорода для больниц Кузбасса. На подстанции 
смонтированы российские устройства передачи аварийных сигналов и команд 
(УПАСК) на микропроцессорной базе, которые отличаются высокой 
эффективностью и быстродействием. Аппаратура гарантирует надежную передачу и 
прием управляющих команд в любых режимах работы энергосистемы. Новый 
кислородный завод введен в эксплуатацию в 2021 году. Проект реализован на 
промышленной площадке металлургического комбината ЕВРАЗ ЗСМК.

РНК СИГРЭ, СЕССИЯ СИГРЭ, НИК D214 сентября 2022

НИК D2 РНК СИГРЭ на 
49-й сессии СИГРЭ в Париже

49-я сессия СИГРЭ прошла с 28 августа по 2 сентября в Парижском Дворце 
конгрессов. Она стала долгожданным очным событием после двух онлайн-сессий в 
2020 и 2021 годах. Сессия СИГРЭ – это уникальное и масштабное мероприятие для 
общения и обмена опытом признанных экспертов, ученых, молодых исследователей 
в области электроэнергетики со всего мира. В 2022 году на первую очную сессию 
СИГРЭ второго столетия съехалось рекордное количество участников – более 3700 
делегатов из 95 стран. За всю историю ассоциации такое количество стран было 
представлено впервые, и это несмотря на то, что в ряде государств существуют 
ограничения на перемещения, связанные с пандемией. Техническая выставка 
СИГРЭ также возобновила работу в очном формате, она собрала более 300 
экспонентов и 20 стартапов. Насыщенная программа сессии включала обучающие 
семинары, воркшопы, групповые дискуссионные заседания, форумы, а также 
полюбившиеся всеми участниками со времени электронных сессий репортажи 
CIGRE TV. 

РНК СИГРЭ, СЕССИЯ СИГРЭ, НИК А114 сентября 2022

О работе Исследовательского
комитета А1 «Вращающиеся электри-
ческие машины» на сессии СИГРЭ 2022

На сессии СИГРЭ, прошедшей в Париже в период с 28 августа по 2 сентября 2022 
года, по направлению работы Исследовательского комитета А1 состоялись: 
постерная сессия (29 августа), групповая дискуссионная встреча (30 августа), 
заселение комитета (1 сентября) и два заседания консультативных группы (31 
августа и 1 сентября). На сессию по направлению работы ИК А1 было принято 24 
доклада, из которых было представлено в очном формате 22. Основными темами 
докладов были: «Гибридные системы генерации и накопления энергии с 
вращающимися машинами»; «Особенности применения синхронных конденсаторов 
с увеличенной инерцией»; «Измерение частичных разрядов, контроль и оценка 
технического состояния электрических машин»; «Машинное обучение для оценки 
технического состояния вращающейся машины» и другие.

РНК СИГРЭ

#дайджест #мероприятия #рнк_сигрэ #энергетика
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Ушел из жизни Геннадий Иванович 
Мещанов - кабельщик, ученый, 
руководитель и общественный деятель 

Мещанов
Геннадий
Иванович
1940-2022

12 сентября 2022 года в 00:45 ушел из жизни 
Геннадий Иванович Мещанов, известный ученый-
кабельщик, руководитель и общественный деятель, 
оставивший след в истории развития кабельного 
бизнеса в СССР и России. До последнего дня он 
работал на развитие кабельной промышленности. 

Уважаемые коллеги!

С глубоким прискорбием сообщаем, что 

12 сентября 2022 года ушел из жизни 

доктор технических наук, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, 

выдающийся ученый-электротехник 

Геннадий Иванович Мещанов. 

Имя Геннадия Ивановича широко 

известно не только у нас в стране, но и 

признано в мире как выдающегося 

российского ученого и профессионала 

своего дела. Геннадий Иванович на 

протяжении долгих лет являлся 

генеральным директором ВНИИКП, 

президентом Международной 

Ассоциации Электрокабель.

Для всей кабельной промышленности 

это действительно большая потеря.

Светлая память о нем навсегда 

останется в наших сердцах как о 

талантливом, компетентном, 

целеустремленном, принципиальном 

руководителе и прекрасном 

отзывчивом человеке.

Коллектив ОАО «ВНИИКП»

Награды и регалии
Работы Г. И. Мещанова в области науки и 
техники отмечены правительственными 
премиями. Лауреат премий Совета Министров 
СССР и Правительства России. Награжден 
четырьмя орденами и тремя медалями СССР и 
России.
 Орден «Знак Почета» (1976 г.).
 Орден Трудового Красного Знамени (1981 г.).
 Орден Почета (1997 г.).
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV 

степени (2008 г.).
 Знак отличия «За безупречную службу городу 

Москве» 50 лет (2015 г.).
 Медаль «300 лет Российскому флоту» (1996 

г.), медаль «В память 850-летия Москвы» 
(1997 г.).

 Почетный знак префектуры ЮВАО «За вклад 
в развитие ЮВАО» (2012 г.), почетное звание 
«Почетный машиностроитель» Министерства 
промышленности и торговли Российской 
Федерации (2013 г.). 

Указом президента Российской Федерации 
132 от 28 марта 2019 года за большой 

вклад в развитие науки и многолетнюю 
добросовестную работу присвоено 
почетное звание «Заслуженный деятель 
науки Российской Федерации».

Некролог

Расширенная биография и достижения
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ReviewReview Kабель

Смотрите на YouTube

#проекты #вниикп

Знания из первоисточника
К 75-летию ВНИИКП

№282-19/09/2022

https://youtube.com/playlist?list=PLeWYhsHuwpogSYmMoVash2q3n759NyXXx
https://youtube.com/playlist?list=PLeWYhsHuwpogSYmMoVash2q3n759NyXXx
https://youtube.com/playlist?list=PLeWYhsHuwpogSYmMoVash2q3n759NyXXx
http://kavkazcabel.com/
http://kavkazcabel.com/
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПАРТНЕР

КАБЕЛЬНЫЙ
БИЗНЕС В НОВОЙ
РЕАЛЬНОСТИ

ГЛАВНЫЕ ВЫВОДЫ И ИТОГИ

80
#дайджест #ассоциация электрокабель

№282-19/09/2022

13 и 14 сентября в Санкт-Петербурге проходило работу 80-е Общее собрание 
Ассоциации «Электрокабель». Портал RusCable.Ru следил за ходом собрания и 
сессии «Кабельный бизнес в новой реальности» и публиковал цитаты и выжимки 
из выступлений спикеров. Текстовая трансляция собрания ведется в telegram-
канале Ассоциации «Электрокабель».

Общее собрание началось с 
минуты молчания в память о 
Г. И. Мещанове. Далее с 
приветственным словом выступил 
заместитель министра 
промышленности и торговли 
Российской Федерации Василий 
Викторович Шпак. Затем выступила 
Булавина И. А. из департамента 
машиностроения для ТЭК 
Минпромторга с докладом 
«Государственная поддержка 
промышленных предприятий. Что 
использовать кабельным заводам».

Итоги работы кабельной промышленности России и стран СНГ в 1-м полугодии 
2022 года и прогноз на 2022–2023 год. Доклад Президента АЭК Третьякова М. В. 

Мы пытаемся анализировать кризис в 
сравнении с предыдущими периодами. 
Небольшое сокращение ВВП 
коррелирует с выпуском кабельной 
продукции. Я обращаю внимание на 
уровень выпуска в 96 % по весу меди по 
сравнению с 2021 годом. Возможно, что 
снижение на 4 % связано даже не со 
спросом на кабель со стороны 
потребителей, а с дефицитом сырья. Мы 
оцениваем падение кабельного рынка в 
России за первое полугодие 2022 года 
на уровне 4 %. Я ожидаю, что к концу 
года мы даже выровняемся и уровень 
производства кабельной продукции 
составит 98–99 % от 2021 года.

Практически все производители 
нефтепогружного кабеля увеличили 
свое производство. Возможно, что 
это связано с отложенным спросом, 
который не реализовали крупные 
нефтяные компании в 2021 году. Все 
то, что было отложено в 2021 году, 
вернулось заказами в 2022, что 
компенсировало спрос и улучшило 
показатели отрасли.

Самая провальная группа кабельной 
продукции на данный момент — это 
кабели и провода для транспорта. 
Падение связано с остановкой 
конвейеров и сборочных 
производств.

Мы считаем, что общее падение 
рынка кабельной продукции в 
2022 году составит от 1 до 3 % по 
сравнению с 2021 году, но в 
разных сегментах рынка эти 
показатели могут существенно 
варьироваться. Так, по кабелям 
энергетического назначения 
падение составит от 3 до 5 %, 
автотракторные провода и кабели 
для «сборок и комплектующих» 
просядут до 10 %, а 
телекоммуникационные потеряют 
около 2 %. 

НАСКОЛЬКО СИЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ?
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Итоги работы кабельной промышленности Республики Беларусь в 1-м полугодии 
2022 года. Жилинский Ю. Л., генеральный директор Ассоциации «Белкабель».

По данным Ассоциации «Белкабель», за 
первые 2 квартала 2022 года объем 
выпуска кабельной продукции по весу 
металла составил 6270 тонн. 
Относительно показателей прошлого 
года — это 87 %. Общее падение по 
предприятиям, входящим в 
Ассоциацию, достаточно 
существенное. Однако по 
предприятиям динамика сильно 
отличается. Небольшие производители 
потеряли до 50 %, а крупные, такие как 
«Белтелекабель» и «Гомелькабель», 
показали существенно более низкое 
падение. Государственные компании 
«Беларуськабель» и «Автопровод» 
показали снижение объемов 
производства на 7–9 %. 

ЧТО НА БЕЛОРУССКОМ РЫНКЕ?

Структура изменения выпуска 
«алюминий – медь» значительно 
отличается. За первое полугодие 
объем потребления меди участниками 
Ассоциации «Белкабель» составил 
3615 тонн, что составляет 95 % от 
уровня 2021 года. Таким образом, 
рынок медного кабеля сократился на 
уровне 5 %. Объем же производства 
алюминиевого кабеля составил всего 
79 % от уровня 2021 года. За первые 
полгода 2022 года предприятия 
отчитались о переработке 3657 тонн 
алюминия, а в 2021 году этот объем 
составлял более 4600 тонн. По 
объемам переработки алюминия 
только «Гомелькабелю» удалось 
сохранить свои позиции.

Структура белорусского кабельного рынка по 
объемам переработки меди на данный момент 
следующая: «Автопровод» — 32 %, 
«Гомелькабель» — 27 %, «Белтелекабель» — 14 
%. На долю остальных производителей 
приходится 27 % объема. 
Структура изменения рынка по номенклатуре 
тоже значительно изменилась. Например, в 
сегменте кабелей для ЛЭП падение 
практически не заметно, но кабели для 
транспорта показали снижение на уровне 6–8 
%. При этом телекоммуникационные кабели и 
кабели связи показали рост от 18 до 20 % 
относительно 2021 года. 
Все указанные данные указаны без учета 
объемов ПО «ЭНЕРГОКОМЛЕКТ», который не 
является членом Ассоциации 
«Беларуськабель» и не предоставляет свои 
данные для аналитики. 

Доклад демонстрирует цикличность 
развития общества с использованием 
системы Циклов Кондратьева. 
Циклы Кондратьева (К-циклы или К-волны) — 
периодические циклы сменяющихся 
подъемов и спадов современной мировой 
экономики продолжительностью 45–60 лет, 
описанные в 1920-е годы Николаем 
Кондратьевым.
Концепция содержит в себе технологические 
и социальные факторы изменения общества. 
Один из слайдов презентации четко 
показывает, какой этап ждет нас в 
ближайшее время.

В Ассоциации «Электрокабель» 
обсуждаются и глобальные 
изменения, которые могут оказать 
существенное влияние на отрасль. В 
частности, был представлен доклад 
С. Б. Перелегина, директора Центра 
управления знаниями МПО 
«Международный научно-
исследовательский институт 
проблем управления».

ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ? БУДУЩЕЕ РОССИИ

СКАЧАТЬ PDF
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Васильев Е. Б. выступил с докладом 
«Снижение зависимости кабельной 
промышленности России от 
импорта в области полимерных 
материалов. Состояние дела»

Мы видим, что ситуация становится понятной. 
Такие страны, как Индия, санкции не сильно 
замечают. Ходят суда и до Новороссийска. 
Ситуация, в целом, понятная. Остается 
выстроить цепочки поставок компонентов. 
Прогноз на 2023 год вполне 
удовлетворительный. Однако следует особое 
внимание уделить развитию собственной химии 
и развитию производств, даже если речь идет о 
малотоннажной химии, которую можно 
произвести на лабораторной установке. Это 
нужно делать в любом случае. 
Частично тезисы доклада Е. Б. Васильева 
совпадают с его публикацией «Реальность и 
мифы импортозамещения в кабельной отрасли», 
опубликованной в свежем выпуске журнала 
RusCable Insider. Публикация уже доступна для 
скачивания и чтения всем подписчикам журнала.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ

Аналитики CБЕР CIB 
представили доклад по 
ситуации на биржевом рынке

Была продемонстрирована четкая реакция 
рынка на мировые политические и 
экономические изменения, которые 
сказались на котировках. Однако четкого 
прогноза будущих цен на медь в текущей 
ситуации нет. СБЕР предлагает 
инструменты хеджирования рисков. 
Кабельщики предвзято относятся к 
подобным инструментам из-за 
непредсказуемости рынка.

ЭКОНОМИКА
ХЕДЖИРОВАНИЕ
КРИЗИС «Современные полимерные решения в 

кабельной промышленности». Выступали 
Рулев Ю. А. из СИБУР и Бузлаев А. В. от 
АО «Лидер-Компаунд»

КАБЕЛЬНЫЕ
ПОЛИМЕРЫ

СИБУР продолжает углубляться в рынок переработки и намерен 
стать для кабельного бизнеса уже не просто поставщиком 
компонентов для компаундеров, а компанией-поставщиком 
готовых компаундов и, что стоит понимать, владельцем решений. 
Заявленные программы разработки и импортозамещения 
обещают создать достойные аналоги многих импортных 
материалов, включая Borealis. Однако о снижении цен, 
повышении объемов производства и отгрузки продукции для 
кабельного рынка речь не идет. По крайней мере, до 2024 года. В 
текущей «турбулентной» ситуации СИБУР старается быть 
предсказуемым для рынка и обеспечивать лучшие условия, чем 
может дать импортный материал. АО «Лидер-Компаунд» 
заявляет об успешном освоении некоторых типов полимерных 
материалов и сложностях, которые мешают организовать 
собственное производство высококачественных сшиваемых 
полиэтиленов для производства высоковольтного кабеля.
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Шайнога И. С. (УНКОМТЕХ) про 
импортозамещение полимерных 
материалов: «Нужен реактор?! Делайте!»

— Уже сейчас Россети и ФСК ведут программу по перепроектированию линий на голый 
провод. Линии на 200, 330, 500 кВ, выводы со всех электростанций начинают 
перепроектировать на голый провод. Хотелось бы как-то определиться и понимать, с 
Минпромторгом, с СИБУРом, с «Лидер-Компаундом» мы что-то будем в этой области делать? 
Прошло полгода, и мы никуда не сдвинулись, никакой работы с Минпромторгом по этому 
направлению не делается. (Имеется ввиду разработка полимерных материалов для 
производства высоковольтного кабеля с изоляцией из СПЭ — прим. ред. RusCable.Ru). Или мы 
спокойно переходим на голый провод и все счастливы? В принципе, электроэнергию и голые 
провода будут проводить... Я не технолог по химии. Но надо делать реактор? Делайте!
— Ну, Вы понимаете сколько он стоит, — ответил Бузлаев А. В. из зала.
— Слушай, у нас 300 миллиардов осталось сейчас в западных банках! Может быть, мы лучше 
этот реактор построили!? Если мы и дальше будем говорить, что потребность маленькая — 30, 
50, 100 тонн — мы не будем делать, то у нас никогда не будет своего материала. Надо ставить 
такие вопросы перед Минпромторгом и решать их.
То количество денег, которое выделяется государством на строительство, явно 
недостаточное по сравнению с тем же банковским сектором. Нужно глобально менять 
политику. Нет мощностей, нет импортозамещения. А мы сидим и думаем, нужен нам реактор 
или нет! Это рабочий вопрос! Кризис жахнул, надо выделять деньги и поставить реактор на 
заводе. 

НАДО ДЕЙСТВОВАТЬ И РЕШАТЬ!

(Текст приведен с незначительной редакторской обработкой и примечаниями)

Кобенко А. В., член совета 
директоров ООО «АКРОН-
Холдинг»

В этом году кабельщики столкнулись с 
беспрецедентным дефицитом медной 
катанки на рынке из-за структурного 
изменения рынка. В докладе Кобенко А. 
В. (ООО «АКРОН-Холдинг») подробно 
раскрывается экономика сбора и 
переработки лома черного и цветного 
металла и объясняется причина 
возникновения дефицита. Ранее мы 
разбирались с этим вопросом и 
провели большой опрос игроков 
кабельного рынка в материале 
«Дефицит меди: как "ломовики" 
переломили рынок. Когда у лома нет 
приема».

КУДА ДЕЛСЯ
МЕДНЫЙ ЛОМ?

Эксперты от отрасли: В. Н. Дмитриев (начальник отдела по 
реализации медной катанки ООО «ТД М-К»), М. В. Третьяков 
(президент Ассоциации «Электрокабель», генеральный директор 
ООО «ЭЛКАТ»), А. В. Тарасенко (учредитель ООО «Калужский 
кабельный завод»), М. О. Головин (генеральный директор ООО 
«ЛенКабель»), Ю. В. Тиняков (директор производственного 
управления ТК «Кабельстройсервис»), Ю. В. Ежелев (генеральный 
директор ООО «КЗ «Цветлит»).
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Гусев А. И. Информационная политика 
Ассоциации «Электрокабель»
Нельзя создать «отраслевое министерство нового 
типа» без создания системы информирования и 
контроля информационного поля. Для того, чтобы 
Ассоциация «Электрокабель» развивалась дальше, 
необходимо создание и развитие специального 
инструментария по реализации информационной 
политики. При должном подходе при ограниченных 
ресурсах возможно решение целого спектра 
прикладных задач АЭК и управление информационными 
потоками. Гусев представил схему влияния и структуру 
взаимодействия, представив Ассоциацию как IT-
компанию и провайдера услуг для предприятий. 
Внедрение и качественная реализация проектов при 
определенной информационной политике способно до 
50 раз увеличить охваты публикаций АЭК и при этом 
добиться значительного снижения издержек. В ходе 
выступления были приведены удачные примеры и 
кейсы, которые могут служить ориентиром при 
реализации стратегии, обозначенной Гусевым.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Ассоциация «Электрокабель» осуществляет функции по 
разработке и реализации отраслевой политики в сфере 
средств массовой информации, предоставления 
мультимедийных услуг, производства контента, отраслевой 
аналитики, развития электронных сервисов и носителей 
информации, осуществления конгрессно-выставочной 
деятельности, онлайн и офлайн просветительских и 
образовательных проектов, рекламно-информационного 
сопровождения кабельного бизнеса и межотраслевой 
координации деятельности в указанных сферах.
За два последних года АЭК добились значительных успехов 
в «публичном» поле. Внутренние значимые ресурсы для 
дальнейшего развития и укрепления позиций АЭК на 
данный момент исчерпаны. Дальнейшее развитие может 
быть реализовано за счет эффективного использования 
потенциала самих членов АЭК и изменении системы 
управления и планирования информационной 
деятельности.

НОВЫЕ ЧЛЕНЫ
Единогласно приняты в члены 
Ассоциации «Электрокабель»:
 ОКП  «ЭЛКА-Кабель»
 ПО «Смоленскэлектрокабель»
 ООО «КАПЛЕКС»

ПОДРОБНОСТИ 
В TELEGRAM-КАНАЛЕ
Подробности второго дня собрания, тематики 
выступлений и имена спикеров ищите в 
telegram-канале Ассоциации «Электрокабель»

T.ME/ELECTROCABLE
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Новый совместный проект RusCable.Ru и «Марпосадкабель»!

Специально для читателей 
РусКабеля и слушателей Kabel.FM 
мы создали «специальный» плейлист 
саундтреков из шикарных фильмов, 
которые так запали в душу!

Слушайте саундтреки, отвечайте 
на вопросы в прямом эфире 
RusCable LIVE и участвуйте в 
розыгрыше призов каждую 
пятницу в 11:00!

«МАРПОСАДКАБЕЛЬ» - СПОНСОР 
ТВОЕГО  КИНОНАСТРОЕНИЯ!

Слушайте плейлист на:

#конкурс #марпосадкабель
№282-19/09/2022



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

Т О Р Г О В А Я     К О М П А Н И Я

Искал кабель? 
Сначала проверь на tdkss.ru

СИП-4  4х35 (Людиновокабель)

tdkss.ru
info@kabelstroyservice.ru

БОЛЬШИЕ 
КАБЕЛЬНЫЕ
СКЛАДЫ

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

Крым, г.Симферополь,
ул.Генерала Васильева 30Н. 

СИМФЕРОПОЛЬМОСКВА

Фото недели
Отбор кабеля в проекте «Открытый склад» на заводе «Людиновокабель» (фото RusCable.Ru)
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ЕЖеНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ELEKTROPORTAL #116 ОТ 19.09.2022

ПЕРВЫЙ В РОССИИ
ВВОД 1150 КВ С ТВЕРДОЙ
RIP-ИЗОЛЯЦИЕЙ

ЦАРЬ-ВВОД



#электропортал #ippon #интервью
№115-12/09/2022

#электропортал #изолятор
№116-19/09/2022

ЗАВОД «ИЗОЛЯТОР» ВЫПУСТИЛ Первый 
в России ввод 1150 кВ с твердой RIP-изоляцией

ЦАРЬ-ВВОД
НА 1150 КВ
С RIP-ИЗОЛЯЦИЕЙ

В Производственном комплексе 
Группы компаний «Изолятор» 
успешно прошли приемочные 
испытания первого в России ввода 
класса напряжения 1150 кВ с 
твердой внутренней RIP-изоляцией.

Конструкция ввода не содержит 
электроизоляционного масла, что кратно 
повышает его эксплуатационную 
технологичность, минимизирует объем 
технического обслуживания, делает 
устойчивым к экстремально низким 
температурам окружающей среды. Внешняя 
полимерная изоляция добавляет к этому 
пониженную вероятность перекрытия даже 
при увлажнении загрязненной поверхности, 
высокие показатели ударопрочности и 
взрывобезопасности, а также способствует 
экологичности конструкции. Сейсмостойкость 
таких вводов достигает 9 и более баллов по 
шкале MSK-64.

Простота монтажа также является преимуществом высоковольтных 
вводов с RIP-изоляцией. Этой опережающей разработкой создан 
научно-технический и производственный задел, который будет 
востребован на дальнейших этапах развития Единой национальной 
(общероссийской) электрической сети (ЕНЭС).
По оценкам специалистов Научно-технического центра 
Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы, 
высшим классом напряжения переменного тока в Единой 
энергетической системе России на видимую перспективу 
останется класс 1150 кВ. При этом основная роль протяженных 
электропередач сверх- и ультравысоких классов напряжения будет 
заключаться в создании электрического транзита Восток — Запад 
для освоения и развития восточных регионов страны в 
соответствии с федеральными и региональными программами.
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Такую же практическую значимость будет 
иметь успешный опыт создания вводов с 
твердой изоляцией на напряжение свыше 
миллиона вольт в процессе будущей 
интеграции ЕНЭС в глобальную суперсеть, 
фрагменты которой уже формируются в 
различных регионах мира.

Первоначально ввод «масло — воздух» 1150 
кВ с RIP-изоляцией был задан как тема 
дипломного проекта, который блестяще 
защитил выпускник магистратуры 
Национального исследовательского 
университета «МЭИ» (НИУ «МЭИ») Артем 
Семенов.

Полноценная разработка была продолжена 
и успешно завершена Артемом уже в 
качестве инженера-конструктора научно-
технического центра Производственного 
комплекса «Изолятор», а также аспиранта 
кафедры физики и технологии 
электротехнических материалов и 
компонентов Института электротехники и 
электрификации НИУ «МЭИ», которой 
заведует глава Группы компаний 
«Изолятор» доктор технических наук, 
профессор Александр Славинский.

В процессе разработки был в полной мере 
привлечен весь накопленный заводом 
«Изолятор» опыт создания изоляционной 
техники на сверхвысокие классы 
напряжения, опыт массовой эксплуатации 
высоковольтных вводов с твердой 
изоляцией, а также результаты новейших 
исследований и опытно-конструкторских 
работ.

Разработчик ввода 
класса напряжения 1150 
кВ с RIP-изоляцией, 
конструктор научно-
технического центра 
Производственного 
комплекса «Изолятор» 
Артем Семенов.

Первый в России ввод класса 
напряжения 1150 кВ с твердой 
внутренней RIP-изоляцией, 
созданный в Производственном 
комплексе Группы компаний 
«Изолятор»

№115-12/09/2022
#электропортал #изолятор
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Механическая обработка заготовки внутренней 
изоляции ввода 1150 кВ на токарном станке с 
числовым программным управлением для придания 
изоляции требуемой геометрической формы

Собранный ввод 1150 кВ на 
подвижной технологической 
стойке для перемещения в 
испытательный центр Внешняя изоляция ввода — комбинированного типа, 

представляющая собой стеклоэпоксидный цилиндр с 
отлитым непосредственно на его поверхности полимерным 
оребрением. Полость между цилиндром и внутренней RIP-
изоляцией заполнена компрессионным 
электроизоляционным гелем, специально разработанным 
для высоковольтных вводов.

Данный ввод — флагман производственной линейки — 
венчает целенаправленный и последовательный перевод 
высоковольтных вводов «Изолятор» на твердую 
внутреннюю изоляцию во всех классах напряжения. Этот 
планомерный процесс берет свое начало в 2002–2004 
годах, когда Производственный комплекс «Изолятор» в 
сотрудничестве с ведущими научными центрами России 
создала собственную технологию промышленного 
производства RIP-изоляции. Уже в 2006 году был создан 
ввод с RIP-изоляцией на класс напряжения 500 кВ, который 
стал 500-тысячным высоковольтным вводом, выпущенным 
за всю историю предприятия. Следующей ступенью на пути 
внедрения RIP-изоляции стал ввод класса напряжения 750 
кВ, типовые испытания которого успешно прошли в 2011 
году. Вводы эксплуатируются в компании «Россети ФСК 
ЕЭС», на атомных электростанциях концерна 
«Росэнергоатом», на всех АЭС Украины и Белорусской АЭС.

Таким образом, сегодняшнее достижение стало 
закономерным результатом глубоко 
продуманной технической стратегии Группы 
компаний «Изолятор», базирующейся на 
долгосрочном прогнозе развития отрасли, 
мощном научно-производственном потенциале 
предприятия, богатом и успешном историческом 
опыте в области передовых технологий.

mosizolyator.ru

№115-12/09/2022
#электропортал #изолятор
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АО «Контактор» приглашает на заключительный 
сентябрьский вебинар специалистов 
электротехнической отрасли. 26 сентября, в 
понедельник, состоится онлайн-семинар «Предложение 
АО «Контактор» по импортозамещению: 
автоматические выключатели на токи до 250 А». 
Ведущий эксперт Учебного центра рассмотрит варианты 
по возможной замене недоступных автоматических 
выключателей с номинальным током до 250 А ведущих 
производителей на аналоги, производимые АО 
«Контактор» (г. Ульяновск). «Контактор» приглашает всех 
заинтересованных присоединиться к вебинару. Участие 
бесплатное, а количество мест не ограничено.

«Контактор» расскажет об 
автоматических выключателях
на токи до 250 А в рамках
программы импортозамещения

Открытый вебинар

#электропортал #новости #технологии
№116-19/09/2022

В Новосибирске запустят 
производство перчаток с подогревом

Бизнес в «гараже»

Производство перчаток с подогревом для спортсменов, 
строителей, сотрудников холодных цехов и жителей регионов с 
низкими температурными условиями запустят резиденты 
студенческого бизнес-инкубатора Новосибирского 
государственного технического университета «Гараж». 
Уникальность разработки в том, что ткань перчаток 
представляет собой нагревательный элемент, поэтому нагрев 
происходит равномерно по всей поверхности. Нагревающаяся 
ткань обладает необходимыми механическими свойствами, и 
ее можно стирать как обычную ткань. Если перчатка промокла, 
ее можно включить на обогрев, и она сама высохнет. 
Нагревается ткань равномерно и мощно, степень нагрева 
регулируется. Разработчики планируют представить несколько 
моделей, например, перчатку-подкладку, которую можно 
надеть под дежурные, рабочие или строительные перчатки. 
Будет представлена спортивная версия для сноуборда и 
повседневная.

Стартап Lightyear привлек 81 млн евро для разработки 
электромобиля Lightyear 2, который будет питаться от 
солнечных батарей. Проект станет обновленной версией 
электромобиля Lightyear 0, серийное производство 
которого должно начаться осенью нынешнего года. Главной 
особенностью Lightyear 0 является использование 
солнечных панелей общей площадью 5 кв. м, встроенных в 
крышу. Электромобиль, оснащенный аккумуляторными 
батареями, может заряжаться как от энергии солнца, так и 
от обычной розетки: ночной подзарядки достаточно для 
прохождения 300 км. Запас хода по шоссе при скорости 110 
км/ч составляет 560 км (при условии полной подзарядки). 
При этом Lightyear 0 может развивать максимальную 
скорость в 160 км/ч, разгоняясь до 100 км/ч за 10 секунд. 
Благодаря сравнительно высокому дорожному просвету 
(183 мм) авто можно использовать не только в городе, но и 
для поездок в сельской местности. Несмотря на достаточно 
высокую стоимость Lightyear 0 (250 тыс. евро), компания 
успела продать 150 авто еще до их схода с конвейера. 
Покупателей привлекает меньшая зависимость от 
электрозаправок, нежели при использовании обычного 
электромобиля.

Электрокар на солнечных батареях
Нет солнца — стоишь...
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https://elektroportal.ru/journal/automatic-switches/119059
https://www.ruscable.ru/news/2022/09/14/V_Novosibirske_zapustyat_proizvodstvo_perchatok_s_/
https://www.ruscable.ru/news/2022/09/16/Elektrokar_na_solnechnyx_batareyax/
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У берегов Норвегии появится 

первый вертикальный ветрогенератор мощностью 1 МВт

SeaTwirl 
Компания SeaTwirl анонсировала запуск 
революционного ветрогенератора модели S2 в 
следующем году. Устройство рекордного для 
данного класса размера будет установлено в 
море вблизи муниципалитета Бокн в Норвегии. 
Мощность ветряка должна составить не менее 1 
МВт, но это лишь начало: в проекте компании 
есть устройства мощностью до 30 МВт.
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S2ПЛАВУЧАЯ
ЭНЕРГОСИСТЕМА

«Две трети поверхности Земли покрыты океанами. 
Я твердо верю, что в будущем мы будем 
использовать этот ресурс для питания всего мира».
Даниэль Эрнберг
Изобретатель и технический специалист, SeaTwirl

SeaTwirl разрабатывает и 
тестирует вертикальные 
ветрогенераторы с 2012 года. 
Главное преимущество такой 
конструкции в том, что сам 
генератор и все важные узлы 
расположены на уровне 
ватерлинии, а не на 
умопомрачительной высоте на 
вершине башни, как у моделей с 
горизонтальной схемой. Это в 
десятки раз упрощает и 
удешевляет их монтаж и 
обслуживание хотя бы потому, 
что не нужно использовать 
дорогостоящие морские краны.

Еще один плюс в том, что S2 — 
плавучая система с якорным 
крепежом, поэтому ее можно 
установить в глубокой воде. Такие 
ветряки не создают кильватерный 
след, поэтому их можно ставить 
практически вплотную друг к другу. 
Для вертикальной конструкции 
направление ветра не имеет значения, 
здесь не нужны сложные системы 
разворота башни. Центр тяжести 
расположен чуть ниже уровня воды, 
поэтому ветрогенератор очень 
устойчив даже при штормовой погоде.
Высота S2 достигает 55 м, подводный 
балансир опускается еще на 80 м. 

Генератор способен выдержать 
ветровую нагрузку в 50 м/с, но 
оптимальный режим работы — при 
ветре до 25 м/с. Срок службы 
оценивается в 25–30 лет, стоимость 
выработанной энергии по стандарту 
LCoE рассчитана как $50 за 1 МВт⋅ч. В 
теории использование таких 
ветрогенераторов расширит 
применение потенциала морской 
стихии на обширных участках. Однако 
на практике есть большие сомнения в 
возможности масштабирования этих 
устройств: ветряк на 30 МВт превысит 
по размерам все существующие на 
сегодняшний день морские 
сооружения.

#электропортал #энергетика
№116-19/09/2022
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Завод «ЭлектроМоноблок» объявляет о запуске новой линии по 
производству распределительных устройств среднего 
напряжения – ячеек комплектных распределительных устройств 
(КРУ) – и камер сборных одностороннего обслуживания (КСО). 
Производственная мощность новой линии составит 120 ячеек в 
месяц. Первая партия продукции будет отгружена заказчикам в 
конце сентября. Запуск новой линии является первым этапом 
проекта расширения производства завода «ЭлектроМоноблок». 
В настоящее время на базе завода «ЭлектроМоноблок» 
создается новый инженерно-производственный центр для 
создания интеллектуальных распределительных устройств 
среднего напряжения. Распределительные устройства 
соответствуют всем российским и международным 
требованиям качества и безопасности и предназначены для 
обеспечения надежного электроснабжения широкого спектра 
объектов промышленности и городской инфраструктуры. 

Завод «ЭлектроМоноблок» 
запускает новое производство
распределительных устройств

Сделано у нас

#электропортал #новости #технологии
№116-19/09/2022

«Росэлектроника» разработала
аналоги швейцарского
электротехнического
оборудования

Импортозамещение

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал и 
запустил серийное производство вакуумных выключателей для 
трансформаторных подстанций на объектах железнодорожной 
инфраструктуры и электросетевых компаний. Оборудование 
позволяет импортозаместить коммутационные аппараты 
швейцарской компании ABB. Первые образцы уже поставлены РЖД 
для эксплуатации на пути следования поезда «Сапсан» по маршруту 
Санкт-Петербург – Москва. Новая линейка вакуумных выключателей 
разработана НПП «Контакт» (входит в «Росэлектронику») для 
замены коммутационных аппаратов импортного производства на 
напряжение 35 кВ. Оборудование используется в комплектации 
закрытых распределительных устройств, трансформаторных 
подстанций, а также в распределительных пунктах. Наибольшее 
рабочее напряжение разработанных выключателей достигает 40,5 
кВ, а их масса составляет не более 350 кг. Ресурс по 
коммутационной стойкости при номинальном токе – не менее 10 
000 циклов включений-отключений.

Инновационные плоские розетки, которые обеспечивают 
высокую электробезопасность, препятствуют скоплению 
пыли, упрощают уборку, обладают эстетичным дизайном.
Поворотное основание: 
 удлинитель легко повернуть в нужную сторону; 
 легко закрепить благодаря простой фиксации на стене 

винтами или под столешницей винтами/хомутами. 
Продуманная конструкция: 
 специальная розетка для подключения большого блока 

питания. 
Широкий ассортимент: 
 функционал от 3 до 6 розеток; 
 возможность выбрать удлинитель без провода или с 

проводом длиной 1,5 м, 3 м, 5 м. 
 Серия дополнительно предусматривает исполнение с 

защитой от импульсных перенапряжений; с двумя 
быстрыми зарядками USB A и USB C 15 Вт для 
мобильных гаджетов и защитой от импульсных 
перенапряжений; с защитой от перегрузки. 

  Legrand пополнил ассортимент 
удлинителей и тройников

Стильный тройник
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https://www.ruscable.ru/news/2022/09/14/Zavod_ElektroMonoblok_zapuskaet_novoe_proizvodst/
https://www.ruscable.ru/news/2022/09/16/_Roselektronika_razrabotala_analogi_shvejtsarskogo/
https://legrand.ru/products/elektroustanovochnye-izdeliya/mnogorozetochnye-bloki-i-vilki/elektricheskie-udliniteli/universalnye-resheniya-trojniki/


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)
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