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Îòïðàâëÿåìñÿ
íà Öâåòëèò!
Âìåñòå ñ RusCable.ru!

Â äåíü êàáåëüùèêà ïðèãëàøàåì
ïîñìîòðåòü ñïåöèàëüíûé âûïóñê
øîó RusCable Review î òðàíñôîðìàöèè
êàáåëüíîãî çàâîäà «Öâåòëèò»
è ìóçûêàëüíûé êëèï îò íàøåé êîìàíäû!

Íå ÿâëÿåòñÿ ðåêëàìîé

Александра
Лукина
Клиентский сервис
и ведущая RusCable.Ru
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Обязательно к прочтению

Утверждена комплексная
пятилетняя государственная
программа «Строительство»
12 октября 2022

У заводской проходной:
власти дали добро
на застройку «Севкабеля»
10 октября 2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

С 1 января 2023 года в России начнется реализация пятилетней комплексной
государственной программы «Строительство», в основу которой была положена
федеральная адресная инвестиционная программа. Постановление об утверждении
стратегических приоритетов новой госпрограммы подписал председатель
Правительства Михаил Мишустин. В числе основных задач новой госпрограммы –
дальнейшее развитие коммунальной, транспортной, социальной, туристической и
иной инфраструктуры, необходимой для формирования комфортной и безопасной
среды для жизни, минимизация негативного воздействия строительной отрасли и
жилищно-коммунального хозяйства на окружающую среду. Документ
подразумевает переход к среднесрочному (пятилетнему) горизонту планирования
государственных инвестиций в строительство объектов недвижимости. Для
сравнения: действовавшая ранее федеральная адресная инвестиционная
программа формировалась ежегодно.

СЕВКАБЕЛЬ, ИНВЕСТПРОЕКТ

Застройка территории завода «Севкабель» может начаться в ближайшее время.
Служба Госстройнадзора выдала «Группе ЛСР» разрешение на строительство
первой очереди комплекса площадью около 43 тыс. м². Документ выдан 7 октября
на АО «Строительная корпорация «Возрождение Санкт–Петербурга». По нему
можно начинать строительство жилья на Кожевенной линии В.О., 39, корп. 5, на
бывшей территории завода «Севкабель». Речь идет об участке площадью чуть более
10,2 га напротив общественного пространства «Севкабель Порт». Он расположен
внутри квартала и не выходит на воду. Разрешение выдано на строительство
многоквартирных домов со встроенно-пристроенными помещениями, паркингами,
с детским садом и школой. Пока речь идет о первом этапе проекта — двух 10этажных жилых зданиях общей площадью 59,8 тыс. м² (жилой — 35,5 тыс.). Структура
«Группы ЛСР» приобрела бывшую заводскую площадку в 2020 году. Проект
редевелопмента территории завода «Севкабель» предусматривает строительство
пяти 10-этажных домов и одного 5-этажного

Кабельный бизнес

Армавирский кабельный завод
присоединился к нацпроекту
«Производительность труда»
11 октября 2022

КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
приступил к монтажу новой
линии двойной скрутки

КУБАНЬКАБЕЛЬ

11 октября 2022
Предприятие «Кубанькабель» подписало соответствующие соглашения с
министерством экономики Краснодарского края и Региональным центром
компетенций. Завод нацелен на постоянный поиск новых продуктивных решений
для повышения технологичности производства. «Кубанькабель» выпускает
монтажные, волоконно-оптические, телефонные, контрольные, силовые кабели. На
предприятии работают автоматизированные системы линий для контроля качества
изделий. Вся продукция сертифицирована и соответствует требованиям ГОСТ и
отраслевым ТУ. Бережливые технологии внедряют уже более 200 кубанских
компаний, занятые в базовых несырьевых отраслях экономики. С июля 2022 года, по
решению правительства, участниками нацпроекта могут стать системообразующие
компании федерального перечня и предприятия с выручкой более 400 млн рублей
без ограничений по отраслям экономики.

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» приступил к монтажу новой линии двойной
скрутки. В машинах двойной скрутки, в отличие от одинарной, стренга за один
оборот рамки перекручивается дважды. Запуск нового оборудования позволит
увеличить скорость производства, а это позволит нарастить в целом объемы
производства кабельной продукции.

Россети

РЭА Минэнерго России и «Россети»
договорились о сотрудничестве
в области инновационного
развития энергетики
12 октября 2022

«Томсккабель» разработал
провод для подвижного состава
11 октября 2022

Генеральный директор Российского энергетического агентства Минэнерго России
Алексей Кулапин и первый заместитель генерального директора – главный инженер
ПАО «Россети» Андрей Майоров на полях Международного форума «Российская
энергетическая неделя» (РЭН-2022) подписали соглашение, нацеленное на развитие
партнерских отношений и создание условий для устойчивого развития
электросетевого комплекса. Документ предусматривает взаимодействие по
широкому спектру направлений: обеспечение технологического суверенитета,
содействие внедрению передовых научных и инновационных решений в Единой
национальной электрической сети (ЕНЭС), совместная экспертиза технологических
проектов. Также планируется совершенствование механизмов распространения
современных решений в электроэнергетике, анализ рынка востребованной
продукции, изучение спроса на перспективные технологии в отрасли и др. Кроме
того, стороны займутся разработкой и реализацией совместных образовательных
программ и экспертно-аналитических проектов.

ТОМСККАБЕЛЬ, ИННОВАЦИИ, РАЗРАБОТКИ

На «Томсккабеле» прошла инициативная опытно-конструкторская работа
«Разработка проводов для подвижного состава рельсового транспорта типа
ТОФЛЕКС». По итогам работы «Томсккабель» готов предложить продукцию марки
ТОФЛЕКС ППСППнг(А)-HF-УХЛ, обладающую улучшенными эксплуатационными
показателями, а также повышенным уровнем надежности и пожарной
безопасности. Продукция предназначена для внутренних и наружных соединений
электрооборудования на подвижном составе, включая специальный подвижной
состав железнодорожного транспорта; разработана на номинальное переменное
напряжение до 4 000 В частотой до 400 Гц или до 6 000 В постоянного тока. Провод
ППСППнг(А)-HF-УХЛ может эксплуатироваться при температуре от минус 60 °С до
плюс 70 °С при воздействии комплекса климатических факторов со сроком службы
не менее 40 лет.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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Кирскабель

0

360

Александр
Козунин
Генеральный директор
завода «Кирскабель»

Интервью

«Работа меняется это ощущают все.
Я думаю, что 500 кВ
мы можем поставить
без каких-либо проблем»
Все материалы спецпроекта «Ункомтех»
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Александр
Гусев
Руководитель
медиахолдинга
«РусКабель»

Честный разговор
В рамках большого нового проекта «Ункомтех 360»
команда портала RusCable.Ru приехала на завод
«Кирскабель», где мы поговорили с директором
предприятия — Козуниным Александром Ивановичем.
Целью нашего приезда стало желание показать людям,
что из себя представляет завод «Кирскабель»,
посмотреть, как устроено производство, и рассказать об
эксклюзивной продукции для кабельной промышленности
— кабелях с минеральной изоляцией и кабелях на высокое
напряжение, про которые мы писали в материалах
«Кабель судного дня» и «500 кВ русской независимости».
RusCable Insider Digest.
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Ничего лишнего
Необычный кабинет
Кабинет Александра Козунина совсем не похож на
«классический» кабинет директора завода. Здесь нет
ничего, кроме столов, стульев и одного компьютера.
Пустые стены, никаких отвлекающих факторов.
Только окна, которые выходят на 2 стороны завода.
Здесь достигается максимальная концентрация.

Кабинет генерального директора

— Когда мы заехали на территорию
предприятия, то увидели вывеску
«Кирскабель», а под ней год — 1729. Это
почти 3 века назад. С чего начинался
завод?
— Завод возник в 1729 году. К сожалению,
энергетики тогда еще не было, и завод
занимался изготовление железа. Природа
здесь богата песками с высоким
содержанием железа. Благодаря
уникальным характеристикам этот металл
нашел довольно широкое
распространение. Им торговали вплоть до
границ с Черноморскими странами. 2 мая
1729 года купец Вязинский пришел сюда,
чтобы начать строительство. Начинали со
строительства дамбы, которой перекрыли
реку Кирс: хотели использовать водяное
колесо в качестве движущей силы. С этого
момента началась история нашего
предприятия и города Кирс, который
возник вокруг завода.

Котельная завода «Кирскабель». Историческое фото
— Вы не просто кабельщик, а кабельщик с
огромным багажом опыта. Вы получили
кабельную специальность в то время,
когда уровень подготовки был очень
высоким. Потом Вы долгое время
работали на заводе «Камкабель», а в 2011
году стали директором завода
«Кирскабель». Хотелось бы узнать,
почему вы выбрали эту профессию?
— Я кабельщик уже во втором поколении.
Мой отец всю жизнь работал кабельщиком
и тоже начинал свою деятельность на
«Камкабеле». Поэтому вопроса «кем быть»
у меня не возникало. Сразу после армии я
перевелся на заочное отделение и
устроился работать на «Камский кабельный
завод. Там я прошел достаточно большой
профессиональный путь. Начинал работать
прессовщиком, осваивал рабочие
специальности, а по окончании института
уже начался карьерный рост.

Кирскабель. Колпаковые печи, цех № 5. Архивное фото
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Про LAN-кабели
на «Кирскабеле»
— У обывателя может сложиться
впечатление, что кабель — это достаточно
примитивная продукция. Но сегодня я
лишний раз убедился, насколько
наукоемкими могут быть кабельные
изделия. Давайте затронем вопрос
номенклатурной линейки на «Кирскабеле»
и начнем издалека. «Кирскабель» является
новатором отдельных видов и направлений.
«Ункомтех» старается уходить в такие
ниши, где много науки и где интересно
сделать сложный продукт для того, чтобы
его можно было серийно и массово
продавать. 15 лет назад «Кирскабель» был
один из первых производственных заводов,
которые начали производство LAN-кабеля.
Сейчас вы можете его изготавливать? И
почему на заводе прекратили массово
выпускать витую пару 5, 6 и 7 категории?
— Мы продолжаем выпуск этих кабелей, но
объем производства снизился, потому что мы
хотим эффективной конкуренции с
иностранными поставщиками. Она занимает
значительное место. Очень много кабеля идет
из других стран, и очень сложно
конкурировать не только с отечественными
производителями, но и иностранными
предприятиями. Поэтому мы делаем, что
можем. Мы осваиваем новые виды продукции,
но LAN-кабели у нас сейчас не особо в моде.

Кабели управления
малогабаритные (УМК)

Кабельщики
в третьем
поколении
— Ваша семья — это уже
кабельная династия. Ваш сын
работает в управлении.
— Верно. Это уже третье
поколение, и надеюсь, не
последнее. За кабельной
промышленностью будущее, так
что, может, еще и четвертое, и
пятое поколение будет работать
в этой сфере.

Кабели для промышленного
интерфейса RS-485
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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— Я правильно понимаю, что вы
не хотите идти на компромиссы с
качеством продукта путем
удешевления конструкции?

Кирскабель. Колпаковые печи, цех № 5

— В том числе. Либо ты делаешь
качественный, но дорогой продукт
и на него сложно найти
потребителя, либо ты начинаешь
соперничать с кооперативами,
которые выпускают подобную
продукцию.
— А если говорить про другой вид
продукции, на котором
специализируется предприятие.
Например, провода АС, которые
вами выпускались в огромных
количествах. Насколько
интересна эта продукция сегодня?
— Алюминиевые провода — это
история нашего предприятия. В
любом городе нашей страны есть
провода производства
«Кирскабель». Для нас это был
стратегический продукт, с которого
начиналась и до сих пор
продолжается история завода.
Конечно, сейчас объемы снизились,
т.к. энергетика тоже развивается и
применение неизолированных
проводов сокращается, растут
другие изделия. Неизолированный
провод остается одной из наших
любимых марок, о нем знает вся
страна.

Потребители понимают
разницу в продуктах...
— «Ункомтех» традиционно был лидером в производстве СИП.
Этот продукт внешне изготавливается не так уж и сложно.
Почему крупные потребители продолжают любить
ункомтеховский продукт несмотря на то, что можно купить
гораздо дешевле. С чем связана такая любовь?
— Потребители тоже понимают разницу в продуктах, тем более мы
уже десятилетиями сотрудничаем с крупными компаниями, которые
получают от нас неизолированные провода. Сейчас они получают
СИП и довольны качеством как той продукции, так и другой. Да,
можно купить дешевле, но качество этой продукции будет
неудовлетворительным. Мне кажется, что нашу продукцию
покупают именно из-за высокого качества.

Цех по производству неизолированного провода и СИП

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Испытание кабеля с минеральной
изоляцией в горячей воде

— Начиная нашу беседу, я
отметил, что «Ункомтех» славится
своими интересными продуктами.
Я хотел бы отметить уникальный
продукт — это цех по
производству кабелей с
минеральной изоляцией. Это
безупречно надежный кабель.
Вопрос: насколько сейчас
загружено производство и
насколько востребован данный
продукт? Есть ли у него
перспектива дальнейшего
развития?
— Кабели с минеральной изоляцией
обладают рядом уникальных
свойств, благодаря которым
находят свое применение. К
сожалению, из-за своей
уникальности этот кабель не
подходит для массового сегмента.
Т.е. это не энергетика, не бытовые
провода. Это супернадежные
кабели, которые работают в
агрессивных средах или в опасных
зонах (атомные станция, военная
техника и т.д.). Поэтому объемы
производства по масштабу
незначительные, но зато у него
широкая номенклатура, а это
достаточно сложное производство.
Вы, наверное, обратили внимание,
как долго и сложно производится
каждое изделие. Хоть цех и
немногочисленный, но он вносит
серьезный вклад в работу завода.

— Какой диапазон рабочих
температур у готового изделия?
— От -60 до +1080 градусов. Эта
температура выше плавления меди
за счет того, что у кабеля оболочка
из нержавеющей стали, а внутри
находится минеральная изоляция,
которая сохраняет
работоспособность меди при таких
температурах. Кроме этого, кабель
способен самовосстанавливаться.
Если произойдет какой-то пробой в
условиях жуткого пожара, после
остывания кабель вновь
приобретает все свои свойства.
— Самое удивительное, что этому
кабелю крайне тяжело навредить.
Т.е. при любой деформации, если
нет нарушений наружной
оболочки, кабель продолжает
работать.
— Это одно из свойств кабелей с
минеральной изоляцией. Любая
внешняя нагрузка равномерно
распределяется по всему сечению,
любая деформация приводит к
сжатию оболочки. Жила сжимается,
но при этом сохраняет расстояние
между жилами.

— У меня вопрос об области
применения. А в гражданском
строительстве, например,
небоскребов, кабель с
минеральной изоляцией имеет
применение?
— В строительстве жилых зданий
такой кабель не применяется из-за
высокой цены. Именно поэтому
кабель с минеральной изоляцией
применяется в исключительных
местах.
— Это производство уникально в
России?
— Я думаю, что оно и в мире
достаточно популярное. В свое
время Англия и Япония занимались
производством кабеля в
минеральной изоляции. Благодаря
тому, что изделия достаточно
уникальные, широкого применения
они не находят, и большого рынка
нет. Визуально это тонкий
проводник тоньше волоса, а внутри
него есть еще 2 жилы, которые
изолированы друг от друга и
способны переносить либо
сигналы, либо электрический ток.

Кабель жаростойкий с минеральной изоляцией / КМЖ
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Принять на себя
ответственность
— Высоковольтный кабель — это
очень серьезный продукт с точки
зрения изготовления и
ответственности, требующий
максимального уровня
надежности при работе. До этого
времени в России использовался,
как правило, импортный кабель.
Почему «Ункомтех» решил
сделать такой продукт?
— Тут наше желание совпало с
необходимостью уйти от
зависимости импорта, поэтому мы
приняли участие в конкурсе,
который проводил «МинПромТорг».
Конкурс был на разработку изделий
сверхвысоковольтного кабеля. Мы
одержали победу и получили
государственную субсидию в
размере 150 миллионов рублей. Это
было самое начало работы, хотя к
этой теме мы подходили и до этого,
и у нас было понимание, как и что
делать. В следующие 2 года мы
определились с материалом,
изготовили образец, докупили
недостающее оборудование, и
сегодня мы имеем технологию и
готовый кабель.

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

— Вы говорили о цифре 150
миллионов рублей, но ведь
это далеко не вся стоимость
проекта? Есть ли заказы со
стороны потребителя у нас
в России?
— Конечно. Большая часть
денег была вложена
акционерами.
К сожалению, в последние
годы у нас в стране этот
товар мало актуален. Товар
штучный, а объектов,
требующих этот кабель, не
строят.
— А если будут строить?
— Мы готовы к этому.
Предварительную оценку мы
делали. Вряд ли это будет
больше 100 километров в год.
— Какое конкурентное
преимущество есть у завода
«Кирскабель» в области
производства этого
серьезного кабеля перед
теми, кто уже делает его за
границей?

— Во-первых, за рубежом покупать,
конечно, хорошо, но дорого. Вовторых, мы много лет сотрудничаем
с крупными компаниями, они нас
хорошо знают по нашим изделиям.
Поэтому я думаю, что 500 кВ мы
можем поставить без каких-либо
проблем.
Есть еще одно слабое место —
кабельные муфты. В кабельных
линиях чаще всего повреждения
происходят именно в муфтах. Там
есть некоторые сложности и с
конструкцией муфты, и с монтажом.
Кабель — это вещь достаточно
надежная, а кабель на 500 кВ — это
сверхнадежная вещь, поэтому его
сложно повредить и испортить. С
муфтами все значительно сложнее. У
нас в стране такие муфты пока никто
не делает. О желании их делать
заявляли несколько компаний, но
пока, к сожалению, эта задача не
решена. Мы поставили на испытания
свой кабель с муфтами различных
производителей. В данном случае
это импортные муфты, они нужны
затем, чтобы иметь возможность
включать свою систему и
использовать муфты разных
производителей.

Рабочий процесс в цехе по
производству высоковольтного
кабеля на заводе «Кирскабель»
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Две наклонные линии наложения
изоляции, расположенные
парралельно

Сделать то,
во что никто
не верил...
— Еще несколько лет назад было
мнение, что кабель на 550, 750 кВ
можно выпускать исключительно
на вертикальных линиях.
— Этот кабель очень тяжелый. Метр
такого кабеля весит примерно 55
килограммов, а если учесть, что
длина наклонной линии около 200
метров, то кабель еще нужно какимто образом натянуть и удержать.

— Говоря о таких продуктах, мы всегда подразумеваем науку.
Насколько тесно взаимодействует «Кирскабель», холдинг
«Ункомтех» с ВНИИКП?
— Сложно найти предприятия, которые бы не взаимодействовали
с нашим отраслевым институтом. Связь очень тесная на всех
этапах: от получения методических указаний до проведения
испытаний. Все работы, связанные с кабелем на 550 кВ, мы
проводили вместе с ВНИИКП. Если кабельщики делают серьезный
продукт, они должны двигаться вместе с наукой.

Испытания кабеля «Кирскабель»
в высковольтном испытательном
центре ВНИИКП (г. Подольск)

— Вам удалось это реализовать?
— Нам это удалось благодаря
помощи наших партнеров и
производителей материалов,
которые специально разработали
экструдер. Они смогли увеличить
резкость изоляционной смеси,
чтобы она не стекала с кабеля под
воздействием высоких температур.

— Это производственное
оборудование позволяет
выпускать не только 550 кВ, но и
110, 220, 330 кВ?
— Именно с этого мы и начали.
Делали простое, а потом
переходили к сложному, имея уже
какой-то определенный опыт и
квалификацию.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Внутри грязной зоны атомного реактора

— Давайте поговорим про
атомную промышленность.
Насколько я знаю, «Кирскабель»
был одним из первых заводов,
который сделал кабель со сроком
эксплуатации 60 лет. Почему
именно цифра, а не 25–30 лет?
— Стандартный срок службы
кабеля, который оговаривается в
документации, — это 25–30 лет.
Проблема в том, что жизненный
цикл атомного реактора длиннее.
Соответственно, чтобы через 25–30
лет не останавливать работу
атомной станции на 2 года для
замены кабеля, атомщикам нужен
подходящий кабель, который
сможет прослужить все 60 лет.
Поэтому совместно с
«Минпромторгом» мы произвели
НИОКР, нашли материалы и
технологию, которая позволяла
увеличить срок работы кабеля до 60
лет.
— Какие были конструктивные
изменения?
— Самый тонкий вопрос — как это
сделать. Конечно, это будет не
секрет, если я скажу, что благодаря
материалам наш кабель обретает
уникальные свойства.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Поставлять
на атомные
станции
— Вы один из основных
поставщиков в атомной сфере?
— Да, «Кирскабель» является одним
из основных поставщиков. Работать
с атомщиками сейчас достаточно
сложно, как и с большинством
крупных потребителей. Каждая
компания («Газпром»,
«Транснефть») хочет, чтобы наша
продукция соответствовала не
только внутренним нормативнотехническим документам. У них
действует своя система качества,
свои нормативно-технические
документы, которым наша
продукция должна соответствовать
и быть аттестованной. Мы
приглашаем сюда специалистов,
которые проверяют нас и
аттестовывают, делают какие-то
замечания, берут нашу продукцию
на испытания в своих лабораториях.

— Как считаете, если бы была
единая система входного
билета, было бы лучше?
— Вопрос достаточно
непростой. С одной стороны,
всем бы хотелось достаточно
просто получать сертификаты и
продавать кому угодно свою
продукцию, но с другой
стороны, это дополнительный
барьер для не совсем
«правильных» производителей,
которые могут где-то что-то
нарушать. Когда ты получил
сертификат, уже не захочется
рисковать и на что-то закрывать
глаза. Поэтому мы вынуждены
играть по тем правилам, которые
установлены организацией.

— И вы за это платите?
— Конечно. Но, к сожалению, без
этого сейчас никак.
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Кадровый
вопрос
— Какой средний возраст у
работников на заводе?
Молодежь к вам идет? Я обратил
внимание у вас на цены, которые
приятно удивили. Есть огромная
разница в жизни там и здесь.

Город - завод
Вид на завод и город Кирс

— «Кирскабель» отличается
выпуском интересной, серьезной
и не распространенной на рынке
продукции (высоковольтные
кабели, кабели с минеральной
изоляцией). Из-за «ширпотреба»
на кабельном рынке появились
проблемы, точка входа на рынок
была очень маленькой. Было
достаточно поставить два пресса
и делать кабель. Почему
«Кирскабель» не идет в
«ширпотреб»? Со своими
производственными
мощностями, территорией и
огромными цехами можно
поставить много линий и завалить
продукцией весь рынок.
— Честное имя долго
зарабатывается, а потерять его
можно в один момент, а заработать
репутацию производителя
качественного кабеля очень
сложно. У нас на это ушло 76 лет. И
все это время «Кирскабель»
выпускал исключительно
качественную продукцию.
Претензии от потребителей
бывают, но связана они, как
правило, либо с неправильным
монтажом, либо с чем-то еще.

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

— Я бы хотел поговорить о
«Кирскабеле» как о
градообразующем предприятии.
Во времена Советского Союза на
«Кирскабеле» работала 4500
человек. Сегодня население
города Кирс составляет 9500
человек. Это не просто
градообразующее предприятие —
это город, построенный вокруг
завода. Насколько это помогает
или мешает вам быть
предприятием, находящимся в
центре внимания всех, кто имеет
отношение к социальной сфере?

— У нас работают и достаточно
молодые люди, и люди в возрасте,
и трудовые династии, которые
составляют несколько поколений.
К сожалению, молодежь сейчас
пытается уехать в крупные города.
С одной стороны, сейчас
появился интернет, который дает
возможности, а с другой стороны,
он несет информацию о лучших
условиях труда и жизни. Понятно,
что зарплата в 70 000 рублей для
нас достаточно хорошая, но
стоимость жизни в более крупных
городах значительно выше.
А еще людям хочется красивой
жизни: ходить в кинотеатры,
цирки. От этого никуда не
денешься. Как говорится: «Рыба
ищет где глубже, а человек — где
лучше». Некоторая часть
молодежи остается здесь и
приходит к нам на завод. Их не так
много, средний возраст
сотрудника у нас 41 год.

— Всегда найдется то, что мешает и
не дает работать, но к этому мы
относимся спокойно. Завод
появился 300 лет назад, а вокруг
него возник населенный пункт, и
все эти 300 лет мы существовали
вместе — рос завод, рос город. Да,
в городе возникали другие
предприятия и производства, это
неизбежно, и это хорошо. Но до
сих пор мы являемся
градообразующим предприятием.
Я буду рад, если когда-нибудь это
изменится. Я имею в виду, что в
городе Кирс появится еще какое-то
предприятие нашего уровня.

15

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

№287-25/10/2022

#дайджест #кирскабель #ункомтех360

Кирскабель это фактически
новый завод
— Какой средний возраст у
работников на заводе? Молодежь к
вам идет? Я обратил внимание у вас
на цены, которые приятно удивили.
Есть огромная разница в жизни там и
здесь.
— У нас работают и достаточно
молодые люди, и люди в возрасте, и
трудовые династии, которые
составляют несколько поколений. К
сожалению, молодежь сейчас
пытается уехать в крупные города. С
одной стороны, сейчас появился
интернет, который дает возможности,
а с другой стороны, он несет
информацию о лучших условиях труда
и жизни. Понятно, что зарплата в 70
000 рублей для нас достаточно
хорошая, но стоимость жизни в более
крупных городах значительно выше.
А еще людям хочется красивой жизни:
ходить в кинотеатры, цирки. От этого
никуда не денешься. Как говорится:
«Рыба ищет где глубже, а человек —
где лучше». Некоторая часть
молодежи остается здесь и приходит к
нам на завод. Их не так много, средний
возраст сотрудника у нас 41 год.
— «Кирскабель» является одним из
старейших членов сообщества
Ассоциации «Электрокабель». Как
вы считаете, работает ли АЭК или
надо что-то менять? Изменилась его
работа за последние 5 лет? В
правильном направлении он
двигается и нужна ли Ассоциация
кабельщикам?
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Это возможность пообщаться,
поделиться своим мнением,
рассказать о своих проблемах,
посмеяться, куда-то сходить вместе.
Кроме того, на каждом собрании
поступает масса информации, когдато она полезна, когда-то она уже
известна, в любом случае общение с
получением информации — это
очень важная вещь. Поэтому дай Бог
Ассоциации «Электрокабель» еще 30
лет прожить и развиваться.

— Оценить правильность
направления я, конечно, не смогу, но
то, что работа меняется — это
ощущают все. Ассоциация, как и
любой другой живой организм,
растет и развивается, количество
членов меняется, кто-то приходит,
кто-то уходит. Ассоциация
эффективна даже как площадка для
очного общения руководителей
предприятий, коммерсантов,
технических специалистов.

Это феррари?
— По поводу оборудования: оно у
вас очень интересного цвета. Часть
оборудования цвета «феррари», а
часть оборудования розового
цвета. Это крайне не вяжется с
брутальным образом завода
«Кирскабель». Чья это была идея?
— Вы были на большем количестве
предприятий, чем я, и, наверное,
обращали внимание, что даже новое
оборудование смотрится как б/у. С
другой стороны, когда используются
яркие цвета — это создает
настроение. Когда заходишь в цех, ты
видишь не серую массу с темными
стенами, зеленым и синим
оборудование, а яркие цвета.
Настроение меняется не только у
меня, но и у работников, которые
работают на этом красном и желтом
оборудовании, похожим на детскую
игрушку. Мне кажется, это оживляет
нашу обычную деятельность.
Заходишь, и глаз радуется.
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— Если зайти на сайт предприятия
«Кирскабель», который, насколько
мне известно, скоро будет
переделан, там есть интересная
фраза о том, что завод, хоть и
является древним, но в то же время
он является молодым предприятием.
Что имелось в виду, когда вы писали
об этом?
— Имелась в виду активная позиция,
нацеленность на развитие,
постоянное улучшение, рост. Мы
пытаемся участвовать в конкурсах,
развивать новое производство, новые
проекты. Сейчас у нас уже реализуется
ряд проектов, про которые я
рассказывать пока не буду.
— А самое главное, что вы залезаете
в те темы, в которые боятся залезать
другие.
— По-другому никак. Там, где была
раньше стройка, там нас уже нет, нас
оттуда вытеснили. Нам пришлось идти
в более сложное производство,
выпускать более сложный кабель,
требующий квалификации,
дополнительного оборудования. То
есть делать то, что сделать не так
просто.
— В данный момент на многих
предприятиях кабельной
промышленности появился
серьезный тренд — цифровизация
производства. У нас даже есть фильм
на эту тему. Насколько я знаю,
«Ункомтех» был одним из первых
холдингов, который начал внедрять
CRM-систему и ERP-систему,
призванные помочь в
производственном процессе:
начинания получением заказа и
заканчивая выходом готовой
продукции. Расскажите, насколько
сильно влияет цифровизация
процесса, начиная от первого
обращения и заканчивая выпуском
готовой продукции?
— На самом деле, сотрудничество с
IT-предприятием у нас началось еще в
прошлом веке. Предприятие росло и
развивалось вместе с нами. Многие
производства сейчас занимаются
цифровизацией, но проблема в том,
что каждое из них идет своим путем.
Когда у тебя несколько программ, их
очень сложно совместить между
собой. Программа хороша тем, что
она включает в себя все сферы
деятельности.
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— Я хотел бы искренне пожелать заводу «Кирскабель» много
интересных проектов, а еще — чтобы наши отечественные
потребители поменьше смотрели в сторону Запада, когда у нас
здесь, на старой русской земле, есть продукт, который
превосходит любые западные образцы, учитывает научный
потенциал и традиции производства.
— Спасибо огромное за теплые слова и за вашу работу.

Все процессы у нас на
предприятии автоматизированы:
начиная от получения заказа,
заканчивая учетом рабочего
времени сотрудников.
— Как давно вы знакомы с
«РусКабелем»? У нас есть много
разных форматов, проектов.
Может, Вы бы посоветовали на
что-то, чего мы еще не делаем
или все в порядке?
— Мне сложно вспомнить, когда
произошло это знакомство, но
достаточно давно.
Я часто нахожу новинки на
портале. «Рускабель» растет и
развивается, обретает
популярность, также
увеличивается количество
посетителей. Я лично знаю много
людей, которые ходят по заводу,
смотрят, читают, делятся
ссылками. Особенно нравятся
репортажи с кабельных
предприятий. Одно дело
пообщаться с директором
предприятия, а другое дело, когда
ты видишь живой завод, как он
работает, какая там атмосфера. К
тому же мир достаточно тесный, и
рынок оборудования у нас тоже
достаточно тесный, поэтому
зачастую смотришь и видишь
точно такую же машину, которая
стоит у нас на заводе.
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— Мы готовим репортажи по
проекту «Ункомтех 360». Он так
называется, потому что будут
применены новые технологии
съемки, которые позволят сделать
виртуальную экскурсию по заводу
более достоверной. То есть
человек сможет благодаря мышке,
VR-очкам и повороту своего
экрана видеть со всех сторон то,
что происходит в цеху. Теперь у
меня сложилось в голове, что
такое завод «Кирскабель». У
каждого завода в нашей стране
есть какие-то свои фишки, а
«Кирскабель» сочетает в себе
цифровизацию, богатую историю,
современное производство и
инновационную продукцию. Вы
сочли несочетаемое в одном
образе, который называется
«Кирскабель».
— Это заслуга акционеров, которые
активно занимаются развитием
предприятия. Нам некогда стоять, у
нас еженедельно проходят
совещания с управляющей
компанией. Масса заданий, масса
проектов. Уже сложно представить,
как наши люди способны со всем
управляться. Корпуса у нас
старенькие, но оборудование
практически все новое, а
цифровизация помогает работать
без авралов.
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Читайте главы и смотрите уникальные
видео о заводе «Кирскабель» и
холдинге «Ункомтех» в формате 360°!
Раскрываем кабельную отрасль
с непривычных ракурсов!

0

360
Большая история
в формате 360
0

Читайте репортажи и смотрите видео!
Глава 1

Глава 2

Глава 3

Глава 4

Все материалы
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ИЩЕМ ОПЫТНЫХ
КАБЕЛЬЩИКОВ
В КАЗАХСТАНЕ!
Обязательное знание российского рынка
и специфики продукции для постоянной
работы с локацией в Казахстане и
официальным трудоустройством

1
3

КОМПАНИЯ
ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНАЯ
ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКАЯ ТОРГОВАЯ
КОМПАНИЯ ищет на постоянную работу
опытных кабельщиков со знанием
российского рынка и специфики
продукции для постоянной работы с
локацией в Казахстане и официальным
трудоустройством.

2

ТРЕБОВАНИЯ
К КАНДИДАТАМ
Важно желание работать и знание специфики
кабеля: маркировка, применение, кто
потребитель, участие в торгах, тонкости
логистики. У компании очень большие планы,
и набирается команда заинтересованных
людей, готовых работать на результат при
поддержке известных производителей
кабельной продукции.

НУЖНЫ КОМПЕТЕНЦИИ
Развитие нового направления требует широкого круга
обязанностей и компетенций. В обязанности сотрудников
будет входить не только активные продажи кабельнопроводниковой продукции, но и сопровождение сделок и
отгрузок, решение задач по закупкам сырья и логистике.
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КОНТАКТЫ

Всех заинтересованных просим
обращаться по телефону или WhatsApp:

+7 903 029-08-80
sale@asia-exp.kz
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Евгения Ленская

Директор по ВЭД ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП»

Аналитика

Логистика
в условиях
санкций 2022
В первые месяцы после начала специальной
военной операции на Украине в конце февраля
2022 года все участники внешнеэкономической
деятельности столкнулись с неопределенностью
в связи с западной санкционной политикой,
затронувшей практически все сферы деловой
активности.

В разразившейся экономической войне против
России логистика превратилась в одно из средств
давления Запада. А ведь при всей своей, казалось
бы, сервисной функции по отношению к
реальному производству логистика является
основой бесперебойного функционирования
многих экономических, социальных, да и
политических процессов. Чтобы лишить Россию
возможности эффективно вести внешнюю
торговлю, были введены ограничения на заход
российских судов в иностранные порты, запрет
на въезд российских грузовиков на территорию
Евросоюза, отказ практически всех иностранных
морских операторов от работы с российскими
грузами и повышены страховые покрытия для тех
судов, которые все-таки продолжают работать с
Россией.
В числе наиболее пострадавших, конечно,
оказались те отрасли которые напрямую зависели
от импорта. Это, например, производители
электроники, предприятия нефтегазовой отрасли
и др.
Кабельную промышленность России санкционная
блокада коснулась, безусловно, тоже. Однако эта
отрасль народного хозяйства все же
самодостаточна: мы производим практически все
виды кабеля и провода, РФ полностью защищена
от влияния импорта в области проводниковых
материалов. Тем не менее есть зоны, в которых
зависимость от импорта имеется. Например,
кабельная промышленность России с самого
начала ее зарождения всегда зависела от импорта
изоляционных материалов. Так, еще до
революции закупались такие материалы, как лаки,
гуттаперчевая изоляция и др. В советское время
больше закупали поливинилхлоридные
пластикаты, электроизоляционные лаки,
полиамидно-фторопластовые пленки и др.
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На сегодня объемы импорта несколько снизились по
сравнению с советским периодом благодаря тому, что
за последнее время было освоено производство ряда
отечественных материалов – с 600 млн долларов
США до 400 млн долларов США. Сейчас Россия может
обеспечить себя значительным объемом материалов,
за некоторым исключением.

Проблемные
материалы
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ
џ

изоляционные и полупроводящие пероксидносшиваемые полиэтилены для силовых кабелей на
напряжение 220–500 кВ;
сшиваемые безгалогенные композиции;
электроизоляционные и полупроводящие бумаги;
полибутилентерефталат;
водоблокирующие материалы;
в необходимых объемах оптическое волокно;
этиленпропиленовые, хлоропреновые и
этиленвинилацетатные композиции.

Проблемы на уровне
сырьевых компонентов
Также следует отметить, что, хотя многие
электроизоляционные материалы освоены в
России, производство их тем не менее зависит от
сырьевых компонентов, которые как
производятся в России, так и закупаются за
границей – в странах Востока и Азии, в США и
Европе.
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Проблемы с поставками
импортного оборудования
Что касается оборудования для производства
кабелей и проводов, то с самого зарождения
кабельной промышленности России основные
типы такого оборудования закупались за
границей. Сегодня ряд российских
машиностроительных предприятий принимают
усилия по разработке и производству отдельных
видов приборов и оборудования, но такие виды
машин, как эмаль-агрегаты, экструзионные
линии, крутильное оборудование, оплеточное
оборудование, наклонные экструзионные линии,
приборы непрерывного контроля и др. попрежнему закупаются за рубежом. И российские
кабельщики ощутили на себе ограничения по
поставкам как самих машин, так и запчастей и
технической поддержке – зависимость от
импорта оборудования очевидна.

Переходный период
для логистики
Так или иначе, в переходный момент
импортозамещения импорт оборудования
и материалов имеет значение для
российской кабельной промышленности,
поэтому постоянно осуществляется поиск
лояльных к РФ поставщиков и
логистических решений по доставке грузов
в нашу страну. Какова же сегодня ситуация
с логистикой товаров?

До 2022 года рынок грузоперевозок
работал по ясным, всем понятным
правилам. Но весной 2022 года
произошло много изменений, из-за
которых пришлось перестраиваться и
бизнесу, и логистическим компаниям.
Так как же оказались затронуты
логистические пути?

Объем контейнерных
перевозок из
Западной Европы и
стран Атлантики в
петербургский порт
снизился на 70%.

Морские перевозки
Отказ иностранных морских судовладельцев от
работы с Россией стал самым чувствительным, и
его можно расценивать фактически как морскую
торговую блокаду России. Российская внешняя
торговля более чем на 90 процентов зависела от
иностранных судов, а, например, в таком сегменте,
как контейнерные перевозки — почти на 100
процентов. После обострения геополитической
ситуации с российскими грузами в одночасье
отказались работать ведущие мировые
логистические гиганты, прежде всего корпорации,
связанные с морскими контейнерными
перевозками. Это направление потерпело наиболее
серьезные потери и затруднения с момента
введения санкций. Об отмене заказов от
российских клиентов (за исключением
медицинских товаров и товаров первой
необходимости) объявили, например, датская A.P.
Moller-Maersk – самый крупный оператор морских
перевозок, швейцарско-итальянская Mediterranean
Shipping Company (MSC), французская CMA CGM
Group, германская Hapag-Lloyd, японская Ocean
Network Express (ONE), тайваньская Yang Ming.
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На долю этих шести компаний приходится
примерно 80 % рынка международных
морских перевозок.
Перестала действовать система
бронирования, а контейнеры,
направлявшиеся в Россию, были выгружены
в портах еще в марте, причем российский
бизнес был вынужден оплачивать хранение
грузов в портах. По разным подсчетам,
число застрявших весной на пути в Россию
контейнеров оценивается более чем в 300
тыс. единиц. Участники рынка говорят, что
из-за контейнерного бойкота оказалось
заблокировано до 50 % импортируемых в
Россию товаров, и до 60 % российского
экспорта.
Тем временем отечественные перевозчики
попали под санкции – российским судам
запретили заходить в европейские порты.
Накладываются санкции и на российскую
транспортную инфраструктуру.
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Так, Новороссийский морской торговый порт
вошел в список подсанкционных предприятий
Евросоюза. Западным компаниями
запрещается прямо или косвенно совершать с
ним сделки. Но сильнее всего пострадало
скандинавское направление. Грузооборот
северо-западных портов в России, в числе
которых Петербург и Ленинградская область,
сократился на 41 %. Объем контейнерных
перевозок из Западной Европы и стран
Атлантики в петербургский порт снизился на
70 %.
Поэтому можно говорить о полной
остановке международных морских
перевозок в европейскую часть нашей
страны. Экспортеры в Россию, которые
были и даже сейчас готовы к продолжению
работы, объявили, что в дальнейшем не
смогут организовывать логистику из-за
высокого риска блокировки грузов, которые
направляются в Россию, и эта организация
легла на плечи российских импортеров.
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Есть ли выход
из ситуации?
Вышеописанная ситуация выглядит довольно
апокалиптически, но при всем при этом Россия не
осталась в полной изоляции, до ее полноценной
логистической блокады далеко. По-прежнему
организовать доставку в Россию можно из любой
точки мира, но придется использовать для этого
обходные пути, а это сильно влияет на сроки и цену.

Авиаперевозки
Еще одна сфера логистики, которая ощутила на себе удар
европейских санкций уже в первые месяцы обострения на
политической арене, – это авиация. Европа практически
полностью закрыла воздушное пространство для российских
самолетов, а Россия в ответ приняла аналогичные санкции
против самолетов, принадлежащих странам Евросоюза. Такие
лидеры авиатехники, как Boeing и Airbus, перестали поставлять
комплектующие для российских самолетов. За пределами
страны арестовывают авиатранспорт, находящийся в лизинге,
отзываются сертификаты летной годности.
Помимо этого, работу в России приостановили и иностранные
курьерские сервисы: американские FedEx и UPS, немецкая DHL
(при этом DHL продолжает перевозить грузы по России).

Российский рынок транспортно-логистических услуг
до настоящего времени динамично развивался: по
данным Росстата, в денежном выражении за последнее
десятилетие он вырос более чем вдвое, почти до
четырех триллионов рублей (см. график 1). В общем
объеме международных перевозок российского
импорта и экспорта ведущую роль играет морской и
водный транспорт (примерно две трети поставок),
далее идет железная дорога и автомобильные
перевозки (одна треть), на авиационное сообщение
приходится несколько процентов общего
международного грузооборота.

Обороты логистического
бизнеса в России за 10 лет
выросли почти вдвое

Автотранспорт

Российский рынок транспортно-логистических услуг, трлн. руб.
Росстат, М.А. Research

Автомобильный транспорт из/в Европу продолжает работать в
той или иной степени. Одним из пакетов западных санкций
наложены ограничения на въезд на территорию ЕС для
российских компаний, которые занимаются перевозкой грузов
автомобильным транспортом. Но европейским перевозчикам
ввозить грузы на территорию России можно, и многие из них
воспользовались своим монопольным положением и
взвинтили цены на свои услуги.
Грузы через Польшу, прибалтийские страны, Финляндию
продолжают идти, однако на границе с Беларусью/РФ
образуются заторы: таможня проверяет, не везут ли
перевозчики санкционный товар из Европы в Россию и
наоборот; грузы и документы с пристрастием досматривают,
особенно это касается сборных грузов, т.е. если в машине
более двух получателей.
Также здесь следует отметить, что не все европейские
перевозчики согласны проезжать по территории России, в
частности из-за нежелания страховых компаний страховать
водителей, автотранспорт, грузы.
Передвижение автомобильного транспорта еще больше
сдерживает нерешительность европейских поставщиков,
которые временно перестали отгружать в Россию товар,
поскольку опасаются, что он может попасть под санкции даже
задним числом и чем это может быть для них чревато.
Зачастую это относится и к грузам, не запрещенным к
перевозке и отгрузке. Из-за неопределенности и
недопонимания законодательства в стране отправления
поставщики на всякий случай отказываются от работы с РФ.
При этом список товаров, запрещенных к вывозу из ЕС,
меняется почти ежедневно. У экспортеров обычно имеется
возможность обратиться в торгово-промышленные палаты,
таможенные и другие органы, чтобы выяснить относящуюся к
их продукции процедуру, но во многих случаях они
предпочитают этого не делать. С другой стороны, сроки
получения ответа от этих органов могут занимать до
нескольких месяцев.
Очевидно, что все это резко поднимает цену на
грузоперевозки, и всегда есть риски, что товар до российского
покупателя может просто не доехать.
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Внешнеторговые российские логистические цепочки
сейчас хоть и оказались в зоне высокой турбулентности,
однако об их полной остановке речи пока не идет.
Противовесом альянсу недружественных стран на контейнерном рынке, хоть
и небольшим, может быть, например, набирающий силу китайский перевозчик
СOSCO Group, которому принадлежит 13 % мировых контейнерных
перевозок, или израильский ZIM (1,4 %).Что касается российских морских
контейнерных перевозчиков, то они тоже есть, но пока их возможности
сильно уступают мировым лидерам. Так, ведущая российская судоходная
контейнерная компания Fesco имеет сейчас в своем распоряжении лишь 22
судна и более 110 тыс. контейнеров. Для сравнения: Maersk обладает 750
судами и управляет 4,2 млн контейнеров. Надеемся, что Fesco сможет
нарастить свои мощности в новых условиях и запустить новые направления,
потому что наш опыт обращения в данную компанию в 2022 году оказался
безуспешным. Хотя, по информации из СМИ, Fesco действительно развивает
сеть внешнеторговых маршрутов. Например, компания запустила регулярную
морскую линию перевозок между портами Вьетнама и входящим в компанию
Владивостокским морским торговым портом.
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Реалистичные
схемы логистики
в 2022 году

Решения уже
появляются
Перевозить грузы по маршруту Владивосток – Хайфон
(Вьетнам) – Хошимин (Вьетнам) – Нинбо (Китай) –
Владивосток будет собственный флот компании. Время в
пути – 9–12 суток. А еще в конце апреля, по сообщению
пресс-службы компании, Fesco запустила регулярный
морской контейнерный сервис Fesco Turkey Black Sea
(FTBS), который связал порты Новороссийска и Стамбула.
Судна планируется отправлять раз в неделю, при этом
сервис ориентирован на доставку товаров народного
потребления из Турции в Россию и промышленных грузов
российского производства в обратном направлении.

Деловые линии
В августе 2022 года транспортнологистическая компания «Деловые Линии»
запустила собственную сборную линию из
Европы в Россию через Турцию. Как
отмечают в пресс-службе оператора, в
последние месяцы спрос на доставку грузов
через Турцию вырос примерно на треть.
«Адаптируясь под новые условия, мы
изменили логистические схемы и выстроили
морской маршрут для контейнерных
перевозок. Этот тип доставки уже действует
для товаров из юго-восточной Азии, Индии,
стран ЕС, а также Северной Африки и
американских континентов», — рассказали в
пресс-службе «Деловых Линий».
Уточняется, что компания организует
перевозку запчастей, оборудования,
комплектующих, сырья и прочих категорий
грузов, для чего резервируется часть
контейнера или отдельное место в нем.
Кроме того, оператор осуществляет
погрузочно-разгрузочные работы, складские
услуги и таможенное оформление.
По данным пресс-службы оператора, теперь
доставка сборного груза из Европы в Россию
производится в два раза быстрее и стоит на
25 % меньше, чем наземная доставка.
Транзитное время перевозки сборных грузов
из Турции в РФ через Новороссийск морем
составляет от четырех дней.
Группа «Деловые Линии» входит в число
крупнейших российских логистических
операторов и лидирует по объему складских
площадей в регионах страны. География
доставки охватывает свыше 90 % населенных
пунктов в РФ, а также Белоруссию,
Казахстан, Киргизию, Армению, Восточную
Азию и Европу. Холдинг осуществляет
перевозку сборных грузов, транспортировку
еврофурами, доставку «от адреса и до
адреса» по городу и региону, включая
экспресс-перевозки; аутсорсинг логистики
(3PL-услуги). Сеть терминалов насчитывает
более 240 подразделений в 199 городах
России.

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

Морские
операторы
Продолжают осуществлять морские
контейнерные перевозки Sinokor, Sasco,
SITC, Hua Xin. и еще несколько небольших
китайских компаний. В целом, китайские,
корейские, эмиратские перевозчики
заинтересованы в том, чтобы получить
место на рынке, при условии, что после
снятия санкций им оставят
гарантированный объем заказов.
Таким образом, пустота на рынке
заполняется новыми морскими линиями, и
мы видим это на практике.

Поиск путей
через Иран
Переход на новые логистические схемы
требует много времени и проработок, но он
возможен. Например, появились схемы
поставок через порты Ирана и далее через
Каспийское море. Однако такие схемы
имеют ряд ограничений. До начала военной
операции на Украине Иран был самой
санкционной страной в мире, и эти санкции
продолжают действовать и сегодня.
В частности – а это имеет интерес для
российских кабельщиков, потому что
исторически с советских времен из Индии в
РФ и СНГ поставляются большие объемы
эмальлаков – Индия запрещает экспорт и
вообще провоз каких-либо товаров, за
исключением фармацевтических и
пищевых, через территорию Ирана. Путь
через Иран и Каспийское море был бы
наиболее коротким и быстрым для
поставок в РФ. Как относиться к таким
сообщениям, когда достоверно известно о
запрете экспорта из Индии через
территорию Ирана? Политические решения
в большинстве случаев преобладают над
логикой и экономическими расчетами.
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Наиболее реалистично к середине 2022
года выглядят схемы поставок морем
через Владивосток и далее
железнодорожным или автомобильным
транспортом, которые в начале года
практически не предлагались
перевозчиками. Логистические компании
констатируют, что у них подскочило
число заказов на доставку товаров таким
комбинированным способом.
В области воздушного сообщения
логистические компании пытаются
переориентироваться на новые
маршруты. Для этого грузы стыковочно
летят через страны, которые не
поддерживают антироссийские санкции
и для которых российское небо открыто.
В основном это Турция, ОАЭ и Китай,
но также Гонконг, Корея – и далее в РФ.
Распространяется также модель, когда
груз авиарейсом доставляется к
ближайшей возможной к территории
России точке, а затем перегружается на
автомобильный транспорт. Данные схемы
действительно работают, однако
подходят не для всех товаров.

Выиграть
при текущей
ситуации
Формирование новых
транспортных путей, которые
возникают прямо сейчас, будет
способствовать развитию новых
региональных экономических
систем, прежде всего на
территории Азии.
Может ли Россия выиграть в
сегодняшнем экономическом
хаосе? Однозначно да. Россия –
мировая технологически
развитая держава с мощнейшим
транспортным потенциалом,
большой территорией, богатая
природными ресурсами, одна из
очень немногих стран, которые
могут быть экономически
самодостаточными.

Материал
предоставлен

tdvniikp.ru
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В рамках диверсификации
ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» запустило
новое производство
13 октября 2022

«Москабельмет» принял участие
в IV Федеральном форуме
«Производительность 360»
17 октября 2022

ЭМ-КАБЕЛЬ

11 октября состоялось открытие тарного цеха № 6, в котором будут собираться
деревянные барабаны для нужд «ЭМ-КАБЕЛЯ» и «Сарансккабель-Оптики».
Производственные мощности цеха – 3000 барабанов в месяц. Установлено самое
современное оборудование, каждая единица которого универсальна:
одновременно на стапелях могут изготавливаться барабаны разных типов.
Заготовки хранятся на закрытом складе. На большой благоустроенной территории
цеха размещается готовая тара. На момент открытия можно собирать барабаны
10–22 типов, но в будущем планируется изготовление всех размеров, вплоть до 32,
вес щеки которого – 1,5 тонны. Это возможно благодаря полной автоматизации
процесса производства.

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, МКМ

«Москабельмет» принял участие в IV Федеральном форуме «Производительность
360», который состоялся в Сочи 14 октября. Генеральный директор группы
компаний выступил в ходе двух деловых мероприятий. Мероприятие организовано
Министерством экономического развития РФ и Федеральным центром
компетенций в сфере производительности труда (ФЦК). Павел Моряков,
генеральный директор ГК «Москабельмет», был спикером сессии «Инвестиции в
людей или инвестиции в оборудование – что важнее?». Он представил доклад на
тему «Инвестиции в людей или в оборудование? Взгляд ООО «Завода Москабель».
Рассказывая об опыте участия в проекте «Производительность труда», он отметил
его важность и высоко оценил эффект от проделанной работы: «ФЦК оказывает
именно ту поддержку (причем бесплатную), которая позволяет найти все ваши
скрытые ресурсы. За время участия в проекте мы увеличили добавленную
стоимость на 8,1 %, производительность труда выросла на 7 %. При этом
среднеcписочная численность увеличилась на 1,1%, то есть мы не сокращали
персонал. А общий эффект от всех проведенных действий составил 46 миллионов
рублей, и это всего лишь за 8 месяцев работы!»

Алюминиевая Ассоциация
отмечена наградами
в области стандартизации
14 октября 2022

АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ,

Генеральный директор завода
«Спецкабель» дал новое интервью

В первый день Международного технологического форума «Российская неделя
стандартизации», посвященного Всемирному дню стандартов, были подведены
итоги Общероссийской общественной премии «Стандартизатор года — 2022».
Конкурс «Стандартизатор года» проводится Всероссийской организацией качества
(ВОК) и ФГБУ РСТ при поддержке Минпромторга России и Росстандарта. В 2022 году
в конкурсе участвовал 291 соискатель от 114 промышленных предприятий, научноисследовательских институтов, конструкторских бюро, технических комитетов и
других организаций России. Служба стандартизации Алюминиевой Ассоциации
приняла участие в конкурсе и, войдя в тройку лучших, стала дипломантом в
номинации «За практический вклад в создание и функционирование службы
стандартизации на предприятиях (в организациях)». Также коллектив отмечен
почетной грамотой Всероссийской организации качества (ВОК) «За вклад в развитие
отечественной стандартизации и качества». Жюри премии отмечена
фундаментальная работа службы стандартизации Алюминиевой Ассоциации по
объединению усилий профессионалов алюминиевой отрасли для разработки новых
передовых документов по стандартизации и актуализации действующих.

11 октября 2022

В интервью генеральный директор, главный конструктор кабельного завода
«СПЕЦКАБЕЛЬ» Андрей Лобанов рассказал об этапах развития предприятия и новых
вызовах в производстве кабельной продукции. Андрей Васильевич сообщил, что
«Спецкабель» производит кабели для авиационной, космической, транспортной,
нефтегазовой промышленности, для военной техники, для строительства
предприятий, заводов и жилых объектов. И основная часть разработок кабельного
завода –импортозамещающие. В чем заключается секрет успеха кабельного завода,
за 25 лет работы не допустившего ни одной рекламации? Чем продиктовано
разнообразие продукции «Спецкабеля»? Почему предприятие не создает
универсальный кабель? Об этом и многом другом рассказал Андрей Васильевич в
ходе интервью.

Инновации

Сырьевые рынки

Самая морозоустойчивая
ветрогенерация в мире может
появиться на Ямале
13 октября 2022

Романа Андрюшина назначили
заместителем гендиректора
«Русала» по сбыту и маркетингу

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ, РЭН-2022, НОВАТЭК

12 октября 2022
Российская независимая компания «НОВАТЭК» планирует построить на Ямале
самые хладоустойчивые ветроустановки в мире, способные выдержать до минус 60
градусов мороза, для энергообеспечения своих СПГ-проектов. Планируется, что
новые ветроустановки будут закрывать порядка 10–15 % потребностей «НОВАТЭКа»
в энергии на Ямале. Сейчас уже завершаются ветроизмерения, после этого будет
решаться вопрос о том, насколько дороже будут стоить ветряки, способные
работать при температурах до минус 60 градусов, в то время как сегодня в мире
самые низкотемпературные станции — на минус 40 градусов — ставили в
Монголии.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

СПЕЦКАБЕЛЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА,

«Русал» назначил заместителем генерального директора компании по сбыту и
маркетингу Романа Андрюшина. Он будет отвечать за продажи алюминия по всему
миру. Помимо Европы, Азии и Америки, он продолжит работу по развитию
использования алюминиевых решений в России и странах СНГ. Генеральный
директор «Русала» Евгений Никитин добавил, что Андрюшин более 20 лет работает
в «Русале», имеет огромный опыт развития продаж и их диверсификации в сложных
рыночных условиях и знает потребности торговых партнеров компании как за
рубежом, так и внутри страны.
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СДЕЛАЙ UPGRADE

ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЙ
ТАЛЬКИРОВЩИК
ДЛЯ КАБЕЛЬНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Устройство нанесения талька играет важную роль
в современном производстве кабельной
продукции. Тальк наносят на изолированные жилы
перед помещением их в защитную оболочку. Это
необходимо, чтобы в дальнейшем она снималась
без повреждения пожильной изоляции.
Таким образом, применяя талькировщик, вы
получаете кабель более высокого качества. Ваши
покупатели оценят то, что вы избавляете их от
лишних сложностей.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОГО
ТАЛЬКИРОВЩИКА –
ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ ПРОИЗВОДСТВА
Кабельная продукция, прошедшая через талькирующее
устройство, широко востребована в различных отраслях
промышленности. Ведь работать с таким кабелем
проще и эффективнее. Провода, обработанные тальком,
зачищаются легче, быстрее и без применения
дополнительных усилий.

ЕСЛИ НА ВАШЕМ ПРОИЗВОДСТВЕ
УЖЕ ЕСТЬ ТАЛЬКИРОВЩИК...
Мы предлагаем заменить устаревший механический талькировщик на
электростатический, в котором сила прилипания талька к
поверхности кабеля или провода регулируется напряжением
электростатики. Распределение порошка происходит тонким слоем
равномерно по всей длине. Благодаря действию статического
электричества и магнитного поля прочность сцепления порошка
выше, чем при обработке в механическом талькирующем устройстве.
Поэтому на выходе продукции порошок не рассыпается. Кроме того,
в талькировщике установлен пылесборный механизм.

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

КАЧЕСТВО

ЭКОНОМИЯ

Производство без пыли,
рядом с устройством
всегда будет чисто

Равномерное и дозированное
распределение талька на
поверхности

Благодаря тонкому дозатору
потери порошка снижены до
минимума

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
џ

џ
џ
џ
џ
џ
џ

џ

Габариты: 1330 длина *1070 ширина *1650 высота (для
талькировщика 40 мм) и 1700 длина *1140 ширина *1650
высота (для талькировщика 90 мм).
Питание: 220 В 50/60 Гц.
Высота центра: 1000 мм.
Мощность: 2 кВт и 2,5 кВт (для модели 90 мм).
Воздух: установлен компрессор для циркуляции воздуха.
Порошок (тальк): 800–1000.
Кнопки: индикатор питания; аварийная остановка; левая
регулировка электростатического напряжения; правая
регулировка электростатического напряжения.
Команды на панели управления: время цикла очистки,
установленная температура 600C, регулировка
электростатики в соответствии с необходимой толщиной
порошка, концентрация порошка 10–100, возможно
регулирование толщины, режим — ручной и авто, на
экране отображаются информация о неисправности или
добавлении расходных материалов.

НАПРАВЛЯЮЩИЕ РОЛИКИ

УРОВЕНЬ ЗАГРУЗКИ ТАЛЬКА

ДВЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ «ПУШКИ»

ОСОБЕННОСТИ
КОНСТРУКЦИИ

ДВЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКИЕ «ПУШКИ»
ГЕРМЕТИЧНАЯ КАМЕРА НАНЕСЕНИЯ ТАЛЬКА
СИСТЕМА ФИЛЬТРАЦИИ ТАЛЬКА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
ОТЧИСТКА ВОЗДУХА ОТ ВЛАГИ
НАГРЕВ ТАЛЬКА ТЭНОМ

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

ДМИТРИЙ
ДЕЛЕЙЧУК

РУКОВОДИТЕЛЬ
U-TECHNOLOGY

На данный момент уже четыре
единицы оборудования получили
компании-партнеры в России.

Проанализировав рынок, стало ясно, что сейчас
кабельный бизнес нуждается не столько в крупном и
мощном оборудовании, сколько в точечной
модернизации, снижении издержек и потерь при
производстве, снижения количества брака. Нам
удалось найти крайне эффективное оборудование —
электростатические талькировщики, которые
позволят без серьезных и капитальных затрат и в
короткие сроки заметно улучшить качество
выпускаемой продукции и сократить потери. Замена
механического талькировщика на
электростатический позволит перейти на другой
уровень производства.

НАДЕЖНЫЙ
ПАРТНЕР
Компания U-Technology Group Co.,
Ltd. занимается поставками
оборудования и материалов для
российской кабельной
промышленности из Китая,
осуществляет подбор кабельного
оборудования с учетом
необходимых технических
характеристик, проводит
консультации, занимается
доставкой и пусконаладочными
работами, обучением персонала.

ПОДРОБНЫЙ
ВИДЕООБЗОР
На YouTube-канале доступно видео с
подробным обзором и демонстрацией
работы данных моделей талькировщиков.

УЗНАТЬ БОЛЬШЕ И КУПИТЬ ОБОРУДОВАНИЕ

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

Чепецкий механический завод
приступил к программе
наращивания мощностей
14 октября 2022

В Москве планируется
построить 18 станций
метро за три года – Бочкарев
14 октября 2022

ЧМЗ, ТВЭЛ, РОСАТОМ

Доля инновационной продукции в общем объеме производства Чепецкого
механического завода достигла 72 %. С начала года предприятием уже получено 3
российских патента и 1 международный, подано 4 заявки на патент и сформировано
24 заявки на национальные фазы. Собственные разработки ориентированы на
серийный выпуск новой перспективной продукции, включая импортозамещающую.
Производственные мощности АО «ЧМЗ» позволяют изготавливать типоразмерный
ряд бесшовных титановых труб (диаметром от 3 до 325 мм) для различных отраслей
промышленности, модернизируется производство титановых прутков с целью
обеспечения высокого качества их геометрии для замещения поставок импортных
полуфабрикатов. Титановые прутки предназначены в том числе для изготовления
имплантируемых изделий для стоматологии, травматологии и ортопедии,
спинальной хирургии. В 2023–24 году предприятие нацелено двукратно увеличить
выпуск кальциевой инжекционной проволоки и титановой продукции, в 1,5 раза —
циркониевой продукции.

18 станций и 38,9 км линий метро планируется построить в столице с 2023 по 2025
год включительно, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам
градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. По словам
заммэра, с 2023 по 2025 год включительно планируется завершить возведение 18
станций, двух электродепо и 38,9 км путей метро. Ранее мэр Москвы, Сергей
Собянин, сообщил об утверждении Адресной инвестиционной программы (АИП) на
2023–2025 годы.

Новый транспортно-логистический
центр построят на границе
России и Китая

Российские сети

«Россети» и ЦПИИ будут работать
с российскими производителями
в рамках программы «доращивания»
технологических компаний
12 октября 2022

ИНФРАСТРУКТУРА, МЕТРО

РОССЕТИ, РЭН-2022

ПАО «Россети» и АНО «Центр поддержки инжиниринга и инноваций» заключили
соглашение о взаимодействии, предусматривающее создание инструментов
доработки импортозамещающей продукции под нужды крупных заказчиков.
Документ подписали первый заместитель генерального директора – главный
инженер ПАО «Россети» Андрей Майоров и генеральный директор ЦПИИ Павел
Дворниченко на полях Российской энергетической недели (РЭН-2022). Соглашение
предусматривает участие ПАО «Россети» в оценке потребности электросетевого
комплекса в инновационных высокотехнологичных решениях российского бизнеса,
согласовании технических требований к отобранным проектам и мониторинге
отобранного продукта на каждом этапе его создания. Грантовая программа
«доращивания» технологических компаний реализуется в рамках федерального
проекта «Взлет – от стартапа до IPO» государственной программы Российской
Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика». Она
предполагает предоставление субсидии в размере от 25 до 250 млн рублей на
разработку или доработку инновационной высокотехнологичной продукции.

14 октября 2022

ИНВЕСТПРОЕКТ, ИНФРАСТРУКТУРА, РЭН-2022

На площадке Международного форума «Российская энергетическая неделя» ООО
«Объединенная нефтегазохимическая компания» и
XuanYuanIndustrialDevelopmentCo.Ltd подписали соглашение о стратегическом
сотрудничестве по развитию торговых и производственных отношений между
компаниями Китайской Народной Республики и Российской Федерации. Подписи
под документами поставили генеральный директор ООО «Объединенная
нефтегазохимическая компания» Александр Захаров и исполнительный президент
XuanYuanIndustrialDevelopmentCo. Ltd. Сюе Хайлун. Среди приоритетных
направлений – развитие сотрудничества в области совместных проектов по
поставкам энергоресурсов и грузов, в том числе биодизельного топлива, угля,
насыпных, опасных и неопасных грузов, сжиженных углеводородных газов (СПГ).
Для этих целей стороны договорились о совместной реализации проекта нового
железнодорожного транспортно-логистического центра (ТЛЦ), расположенного
вблизи железнодорожного моста через реку Амур, на двух земельных участках в
Еврейской автономной области, возле пограничного перехода Нижнеленинское –
Тунзян. Планируемая мощность по грузообороту – до 15 млн тонн в год.

СИГРЭ

Итоги конференции
«Электромеханика,электротехнологии,
электротехнические материалы
и компоненты МКЭЭЭ-2022»
Кабельный бизнес

13 октября 2022

«Людиновокабель» поддерживает
спортивные инициативы
в Калужской области
14 октября 2022

ЛЮДИНОВОКАБЕЛЬ

Одним из критериев социальной политики компании «Людиновокабель» является
поддержка здорового образа жизни и развитие спорта в регионе. Традиционный
для завода вид спорта — лыжи. В этом году «Людиновокабель» финансирует
подготовку ДЮСШ «Спорт» к выступлениям на общероссийском уровне. Сейчас
лыжная сборная людиновской спортшколы активно готовится к сезону.

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

РНК СИГРЭ, НИК А1, МКЭЭЭ-2022

В период с 27 сентября по 1 октября 2022 года в пансионате Объединенного
института ядерных исследований «Дубна», г. Алушта, Крым состоялась XIX-я
Международная конференция «Электромеханика, электротехнологии,
электротехнические материалы и компоненты МКЭЭЭ-2022». Несмотря на
непростую ситуацию, в МКЭЭЭ-2022 приняли участие более 40 специалистов из
ведущих учебных, научных, проектных и инжиниринговых компаний по тематике
конференции. Среди них: Национальный исследовательский университет «МЭИ»,
Крымский Федеральный университет, Ивановский Государственный энергетический
университет, Всероссийский электротехнический институт, ООО «ИЦ «Русэлпром»,
ОАО «ВНИИКП», АО «Электропровод». Участниками Конференции было
представлено более 30 докладов.
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Слушайте
на Kabel.FM
Сейчас самое время делать стартапы.
Особенно отраслевые. Посудите сами.
Мини-завод на базе колледжа от «ЭМКАБЕЛЬ», в Саранске выставили на
продажу линию по производству медной
катанки UPCAST, финальная глава «500 кВ
Русской независимости» в проекте
«Ункомтех 360» и высокотехнологичный
стартап в энергетике от «Изолятор-АКС»!
Кажется, что сейчас самое время
начинать свой кабельный бизнес! Об этом
с юмором и комментариями поговорили в
свежем эпизоде подкаста и шоу в прямом
эфире RusCable Live!
В рубрике «Инспекция по соцсетям»
заглянули в аккаунты отраслевых
компаний, отметили самое интересное,
запоминающееся или забавное. А в
рубрике «Биржа доверия» (RusCable Trust
Level) посмотрели на изменения в
рейтинге отраслевых компаний.

Новые выпуски подкастов и шоу!

RusCable Live
Двигаемся только вперед.
Эфир 07.10.2022
Прыгаем в октябрь вместе с прямым эфиром
RusCable LIVE! Чем запомнилась прошедшая
неделя? Конечно же новостями кабельного и
энергетического рынка. В нашей рубрике
«Главные новости недели» разберем
инфоповоды от «Москабельмет»,
«Сегментэнерго», «Полипластик», Ассоциация
«Электрокабель» и «Ункомтех».

Музыкальные
плейлисты
Октябрь на Kabel.FM
Готовимся к полноценной осени вместе с
плейлистом на Kabel.FM и портале RusCbale.Ru!

КИНОнастроение
от «Марпосадкабель»
Специальный плейлист саундтреков из
фильмов от кабельного завода
«Марпосадкабель» совместно с Ruscbale.Ru
и Kabel.FM! Слушайте музыку и участвуйте в
розыгрыше призов в YouTube-шоу RusCable
LIVE каждую пятницу в 11:00!

Слушайте там, где привыкли
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#дайджест #изолятор-акс #review

Review

Еженедельное видеошоу о кабельном бизнесе

МУФТЫ
БУДУЩЕГО
Как делают высоковольтную
кабельную арматуру?
Производство сухой концевой муфты
«ИЗОЛЯТОР-АКС» в RusCable Review
В начале декабря 2021 года на заводе
«Изолятор-АКС» было освоено
производство новой продукции —
сухой концевой муфты на класс
напряжения 110 кВ. Это полностью
отечественная разработка с
уникальным конструктивом и
большим потенциалом применения в
«Россетях», которая может заменить
уже в ближайшие несколько лет
маслонаполненные муфты. В свежем
эпизоде RusCable Review вы узнаете,
как «Изолятор-АКС» строит
высокотехнологичный стартап в
энергетике и внедряет новые
продукты для энергетики будущего.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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Испытательная
лаборатория
«Изолятор-АКС»
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#дайджест #изолятор-акс #review
Тело будущей
сухой концевой
муфты готово

В центре внимания выпуска RusCable Review
— основные этапы производства сухой
самонесущей концевой муфта ИСКМ-126
Общая потребность в высоковольтной
кабельной арматуре растет из года в
год. Крупнейшие мировые вендоры
суммарно отгружают несколько
десятков тысяч муфт в год. В России
объемы измеряются тысячами штук в
год. Товар в принципе «штучный»,
который производится с ювелирной
точностью. Сегодня часть линейки
высоковольтной кабельной арматуры
«Изолятор-АКС» уже поступила в
эксплуатацию.

Новая разработка компании — сухая концевая муфта
ИСКМ-126 — это не про «политическую» безопасность
энергосистемы, а скорее, про эволюционный подход к
развитию технологий передачи и распределения
энергии, который позволит сделать энергосистему
безопаснее и эффективнее.

В сервисном центре идет
подготовка к сборке первого
образца новой муфты

Смотрите на YouTube
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Кадровый вопрос

В Саранске откроют
мини-завод на базе
колледжа

Торжественное открытие
Центра опережающей
профессиональной
подготовки Республики
Мордовия, структурного
подразделения
ГБПОУ РМ «Саранский
электромеханический
колледж»

Новый уровень подготовки
молодых кабельщиков
станет возможным при
поддержке «ЭМ-КАБЕЛЯ»
Одна из инициатив социально-экономического
развития России – федеральный проект
«Профессионалитет». Это образовательная
программа в колледжах, которая позволит стать
квалифицированным специалистом на ведущем
предприятии региона. В программе предлагается
участие в различных отраслях.
Саранский электромеханический колледж при
активном участии «ЭМ-КАБЕЛЯ» подал заявку на
направление «Электротехническая промышленность»
и выиграл гранд на создание образовательнопроизводственного центра! Всего субсидии получат
70 учебных заведений России, на базе которых
кластеры появятся уже в этом году.
Большую роль в победе СЭМК сыграла программа
дуального обучения. «ЭМ-КАБЕЛЬ» с 2014 года
сотрудничает с колледжем: механизм
трудоустройства студентов на завод прекрасно
отлажен. В Саранском электромеханическом
колледже при участии предприятия будет создан
кластер со своей структурой, педагогическим
составом, обновленными образовательными
программами.

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

Команда специалистов
ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» подготовила
проект – «мини-завод» на
территории колледжа
Переговоры, внимательное изучение потребностей
учебного заведения, а также знание технологии
производства кабеля позволили воплотить
интереснейшую задумку в жизнь! На «мини-заводе»
осуществляются все этапы производства кабелей
силовых марки ВВГ. Важную роль в разработке
проекта играет директор по технологии и
рационализаторству ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» Евгений
Французов. Он подготовил парк оборудования и
схему его расположения в цехе. Евгений занимается
поиском поставщиков, проводит переговоры по
ускорению поставки оборудования. На проекте
отрабатывать свои навыки смогут не только
студенты специальности «Электроизоляционная,
кабельная и конденсаторная техника», но и учащиеся
других направлений – компьютерщики,
электронщики, электрики другие. Результат создания
«мини-завода» – новая образовательная программа
для студентов и готовые профессиональные кадры
для предприятия!
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Скачайте
новый каталог
Xinming 2022
Cкачать PDF
Читайте
10 вопросов
Xinming
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#аэк #дайджест
МЕЖОТРАСЛЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОГРАНИЧИВАТЬ ИМПОРТ
ИЗ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ
СТРАН НЕ БУДУТ

Максим
Третьяков

И ДРУГИЕ ИТОГИ СЪЕЗДА
«ОПОРЫ РОССИИ»

Президент Ассоциации
«Электркабель»

14 октября я принял участие в 11-м съезде «ОПОРЫ
РОССИИ». Съезд был не только 20-м, юбилейным, но
и перевыборным. Выбирали президента организации,
членов правления и президиума, членов
попечительского совета. За право быть избранным
боролись четыре кандидата, каждый представил
свою программу действий на следующие четыре года.
С большим отрывом победил действующий президент
Александр Калинин. На мой взгляд, это оптимальный
выбор для организации. Вашего покорного слугу тоже
немного продвинули — выбрали в состав правления
«ОПОРЫ РОССИИ».
Сразу после выборов прошла встреча с вицепремьером Денисом Мантуровым. Являясь
руководителем комитета по промышленности, я
принял активное участие в подготовке к этой встрече.
Вице-премьера и министра промышленности
спрашивали про мобилизацию, проблемы
параллельного импорта, маркировку, системы
ведомственной добровольной сертификации. Я же
предложил вице-премьеру ввести защиту от импорта
рынков товаров, которые производятся в России,
через введение ввозных таможенных пошлин. Все
хорошо помнят нашу попытку пролоббировать
увеличение или введение пошлин на импорт
кабельно-проводниковой продукции, которая
оказалась неудачной по причине необходимости
согласования тарифных мер защиты рынков с
партнерами по ЕАЭС.

МИНИСТР
НЕ ПОДДЕРЖАЛ
Также одним из элементов механизма защиты рынков я
предложил активнее использовать действующие
отраслевые союзы для анализа баланса спроса и
предложения рынков конкретных промышленных
товаров.
К сожалению, ответ Дениса Мантурова в целом
получился отрицательный. Правительство не будет
закрывать рынки от товаров из дружественных стран,
но готово полностью запретить импорт из
недружественных. Нашей отрасли такой формат
взаимодействия не подходит, т.к. технологический
импорт из недружественных стран надо стимулировать,
а импорт кабеля из Китая, наоборот, ограничивать.
Кстати, еще один любопытный эпизод. Открытие
съезда приветствовали лично Герман Греф и Максим
Орешкин. Глава СБЕРа в своей речи отметил
многолетнее продуктивное взаимодействие банка и
«ОПОРЫ». А в качестве истории успеха привел
примеры четырех предпринимателей, которые выросли
из малых предприятий в компании с
многомиллиардными оборотами при поддержке СБЕРа.
Одним из таких предпринимателей Герман Греф назвал
Павла Морозова.

T.ME/MVT_AEK/354
T.ME/MVT_AEK/355
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Мне очень приятно подчеркнуть тот факт, что Павел
Морозов является коллегой по АЭК и членом правления
нашей уважаемой Ассоциации «Электрокабель».
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#дайджест #колонка #hr
Устойчивость работы компании на
80 % зависит от количества и
качества штата. Если вы
столкнулись с проблемой текучки
кадров или ваш коллектив растет
– пора искать новых сотрудников.
В этой статье мы собрали советы
от Гульчачак Бытыргариевой —
психолога, игропрактика и HRспециалиста с 18-летним стажем
работы. В беседе с Евгенией
Гусевой, исполнительным
директором медиахолдинга
«РусКабель», она рассказала, на
что нужно обратить внимание на
этапах размещения вакансии и на
живом собеседовании. Это советы
пригодятся небольшим
компаниям, где нет штатного
специалиста по подбору персонала.

Гульчачак
Бытыргариева
HR-специалист

Евгения Гусева

Потратьте сейчас
или свое время,
или деньги
Как найти того самого... сотрудника
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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Совпадение
ценностей

Критерии
выбора

Личные
качества

На первом этапе важно понять, кто
именно нужен вам в команду. Важно
прочувствовать это, как бы это ни звучало
психологически-эзотерически.
Сформулируйте для себя – насколько
новый человек должен соответствовать
ценностям компании? Каковы они?
Исполнительность, пунктуальность,
креатив – что ценится превыше всего в
вашей компании?

Заранее представьте не идеальный,
но подходящий образ кандидата в
голове, чтобы, отталкиваясь от
него, делать первые выводы после
встречи. Проработайте
своеобразный чек-лист важных
критериев и «красных флагов»,
замечая которые вы сразу будете
понимать, подходит этот кандидат
или нет. Возраст, пол, привычки,
внешний вид…

Четко определите для себя профиль
желанного кандидата: например,
важный критерий — командный ли
он игрок или одиночка. Узнать это
можно, задавая вопросы про хобби:
какой спорт предпочитает?
Плавание (одиночка) или футбол
(командный)? 80 % кандидатов с
легкостью ответят на этот вопрос,
так вы легко поймете, кто перед
вами.

Например, важна ли вам харизма?
Важно ли умение общаться и
строить диалог? Какой стиль речи?
Насколько уверенно кандидат
держится? Наличие татуировок и
т.д. Это особенно важно, если вы
делаете выбор в пользу не очень
опытного в продажах человека.
Помните, что менеджер по
продажам должен нравиться вам и
клиентам, также он должен уметь
общаться с людьми разного уровня
и быть способным продать кому
угодно.

Во время собеседования дайте
кандидату раскрыться. Обычно этот
момент наступает через 30–40
минут общения, потому что
стеснительному человеку нужно
время, чтобы освоиться в моменте
и пространстве, только после это вы
можете увидеть его суть. Уделите
время простым, но открытым
вопросам, чтобы наладить
первичный контакт: «Как вы
добрались?», «Как вам место
расположения офиса?», «Нравится
ли вам офис?» и т.д.

Например, исключительный
профессионал своего дела может не
подойти вам по ценностям, хотя свои
обязанности он будет выполнять
отменно, а вот просто хороший
сотрудник, которому еще есть, к чему
расти в профессиональным плане, может
на все 100 % совпадать с вами по
ценностям. Второй вариант «проживет»
в коллективе дольше, сохранит его
«здоровье» и даст стабильный высокий
результат по итогу. Команда всегда
сильнее одиночки.
Совпадение по ценностям – самая
крепкая основа вашего партнерства.

Человек
0,8 или 1,2?

Есть люди 1. Это те, кому
дали задние пригласить 10,
это количество вы в итоге и
получили. Четко выполнил
задачу. Не больше не
меньше. Если один
сотрудник у вас 0,8, а второй
1, то вдвоем они 1 не дадут,
на выходе будет все равно
0,8.

Есть теория о людях, называется «Человек
1,2». Суть заключается в следующем:
людей в профессиональном плане можно
поделить на два типа. Например, есть
люди, которые работают на 0,8: допустим,
вы дали задание пригласить на совещание
на завтра 10 человек, в итоге пришло не
10, а 8 человек, потому что кому-то он не
дозвонился, у кого-то другие планы и т.д.
Задача была выполнена на 80 %. Если в
компании таких 0,8 будет двое – они
вместе дадут 0,64, а это не 1, которая
нужна.

?
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А есть люди 1,2 — люди
которые делают сверх
ожиданий, то есть
попросили пригласить на
совещание 10 человек, эти 10
человек пришли, но,
помимо всего этого,
сотрудник еще обеспечил
кофе, чай, договорился о
замене и т.д. То есть он
обеспечил дополнительный
комфорт для всех
участников.

?

Зная это, важно узнать во
время собеседования, на что
готов сотрудник, чтобы
решить задачу.

36

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

№287-25/10/2022

#дайджест #колонка #hr

Послужной
список

Реальные
достижения

Беседуя с кандидатом, обсуждая
выполненные кейсы и оценивая
профессиональные навыки, не лишним
будет узнать о предыдущих местах
работы; в частности, как часто сотрудник
менял компании (например, каждые 3
месяца). Рекомендуем еще связаться с
предыдущим руководством и навести
справки. Конечно, человек ищет, где
лучше, поэтому хорошо бы узнать
честные причины смены работы. Часто
бывает, что компания не договаривает
информацию о своих «подводных
камнях», когда человек выходит на
работу, он с ними сталкивается —
логично, что его это может не устроить,
соответственно, работа меняется.
Честность с обеих сторон убережет от
неожиданных сюрпризов.

Задавая вопрос о профессиональных
достижениях, дайте кандидату
развернуться. Пусть он сам
расскажет про свои особенные
фишки или лайфхаки в сфере
продаж. Особенно важным будет
узнать про опыт неудач. Кандидату,
скорее всего, будет сложнее про это
рассказать, однако здесь
проверяется, как человек относится
к своим неудачам. Это важно
понимать, потому что иногда
человек может сказать, что у него не
было неудачного опыта. Вероятнее
всего, он лукавит. В неудачах
кроется сила, ведь, как говорят,
кризисы — это не только проблема,
но еще возможность узнать себя:
когда человек учится выходить из
разных кризисных ситуаций, он
показывает свою способность
приспосабливаться и
подстраиваться под ситуацию.

Тест-драйв
Хорошим способом проверки качеств
будущего сотрудника будет своеобразный
тест-драйв. Особенно этот метод
подходит для не очень опытных
сотрудников: помещая человека в
кипящую рабочую среду, вы сразу видите
его сильные и слабые стороны, его
способности и потенциал. Менеджеру,
например, поручите совершить звонки
или что-то подобное. Так вы сможете
понять, как быстро он разговаривает,
соображает, реагирует на изменения и
готов ли он к этой должности или еще
нет.

HR-специалист
Бывает, что у компании нет
собственного HR-специалиста и
подбором сотрудником занимается
менеджер или руководитель отдела. Мы
рекомендуем в таких случаях прибегать
к помощи рекрутера-фрилансера,
который за небольшие деньги проведет
первичный отбор кандидатов. Как
показывает практика, из всего потока
приглашенных доходит до самого
собеседования около 40 %, т.е., чтобы к
вам на собеседование пришло 3
кандидата, пригласить нужно 10.

Теперь
самое
главное

»

Важность правильного
подбора сотрудников нельзя
недооценивать. Чем четче
вы будете понимать портрет
будущего кандидата, тем
успешнее будет результат и
легче процесс. Выделите
полноценное время на поиск
нового сотрудника либо
вложитесь в рекрутинговое
агентство. Выбирайте, чье
время стоит дороже – ваше
собственное, агента или
время на обучение того, кто
уйдет от вас через месяц.

Исполнительный директор РусКабель
> редактор СМИ @ruscable.ru
> издаю журнал @ruscable_insider_digest
> по пятницам смотрю шоу #RusCableReview

Делюсь тем,
что интересно
мне самой...

Смотреть эфир
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Искал кабель?
Сначала проверь на tdkss.ru

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

Фото недели
Кабель АСБл на складе ГК «Москабельмет» (фото МКМ)

АСБл-10 (мн) 3х120 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.

АВТОМАТИЧЕСКИЕ
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ВА50-41 ДО 1000А
РОССИЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА

ПРОСТОЕ
РЕШЕНИЕ
В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ELEKTROPORTAL #120 ОТ 25.10.2022
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ВА50-41
ДО 1000А

ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
Автоматические выключатели ВА50-41 производства АО «Контактор»
способны обеспечивать бесперебойность работы электроустановок и
надежность энергоснабжения в самых сложных условиях эксплуатации.
Благодаря этому выключатели востребованы на важных
инфраструктурных объектах с высокими требованиями к техническим
характеристикам и нестандартным параметрам оборудования.
Основная область применения автоматических выключателей ВА50-41 –
это предприятия различных отраслей промышленности, гражданское
строительство, инфраструктурные и транспортные объекты,
возобновляемая энергетика, протяженные магистрали
электроснабжения и т.п., где могут присутствовать повышенные
климатические и вибрационные воздействия на НКУ.

АКТУАЛЬНАЯ ЛИНЕЙКА
АВТОМАТИЧЕСКИХ
ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ

ВА52-41
токоограничивающие (категория
применения А), с электромагнитными
расцепителями

ВА53-41
токоограничивающие (категория
применения А), с электромагнитными
и электронными расцепителями

ВА55-41
селективные (категория применения В),
с электронными расцепителями

ВА56-41

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выключатели рассчитаны на номинальный
ток от 250 до 1000 A для эксплуатации в
электроустановках с номинальным
напряжением до 440 В постоянного тока, до
690 В переменного тока частотой 50 и 60 Гц
и обладают, в зависимости от рода тока и
величины напряжения, коммутационной
способностью до 135 кА. Все устройства
серии отличаются высокой отключающей
способностью: Ics = 100 % Icu. В зависимости
от исполнения они сохраняют
работоспособность в диапазоне температур
от –50 до +70 °С при влажности воздуха до
98 %. Устройства отличаются стойкостью к
механическим факторам воздействия и
выдерживают вибрацию в местах крепления
с частотой от 2,5 до 100 Гц при нагрузке 0,5g,
а также многократные удары длительностью
от 2 до 20 мс при 3g.

без максимальных расцепителей тока
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УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
И УСТОЙЧИВОСТЬ
ВЫКЛЮЧАТЕЛИ СЕРИИ ВА50-41 МАКСИМАЛЬНО УНИВЕРСАЛЬНЫ.
ИХ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ С РАЗНОЙ
СПЕЦИФИКОЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ В РЕГИОНАХ С ЭКСТРЕМАЛЬНЫМИ
ПОГОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ И В СЕЙСМООПАСНЫХ ЗОНАХ. ПО
СЕЙСМОСТОЙКОСТИ ОНИ ПОЛНОСТЬЮ СООТВЕТСТВУЮТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ТРЕБОВАНИЯМ СТАНДАРТА
ДТ 5, 6 ПО ГОСТ17516.1-90 (9 БАЛЛОВ ПО MSK-64).

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ
СЛОЖНЫХ ПРОЕКТОВ
Линейка ВА50-41 до 1000 А представлена в
трех версиях защиты (токоограничивающий,
селективный, рубильник) и предусматривает
вариативную комплектацию различными
видами полупроводниковых расцепителей и
электромагнитных приводов в зависимости от
требований заказчика. Широкий выбор
аксессуаров и совместимость с
дополнительными устройствами
производителя позволяют решать задачи
любой сложности для оперативных включений
и отключений электроцепей и для защиты
электроустановок от перегрузки и коротких
замыканий, а также реализовывать
дополнительные функции в устройствах
защиты и управления. Например, установка
независимого и нулевого расцепителя и
расцепителя минимального напряжения,
свободных контактов и вспомогательных
контактов сигнализации позволяет получать от
автоматов сигналы состояния,
использующиеся в системах управления и
контроля.
Автоматические выключатели ВА50-41 в
стационарном или в выдвижном исполнении
могут быть легко интегрированы в
существующие электроустановки за счет
унифицированной конструкции. Аппараты
постоянного тока имеют такие же габаритные,
установочные и присоединительные размеры,
как и устройства переменного тока тех же
моделей. Благодаря этому можно сэкономить
на переделке ячеек при замене выключателей.
Выключатели выдвижного исполнения по
специальному заказу могут изготавливаться с
узлом крепления для установки блока-замка.

ОПТИМАЛЬНОЕ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Принимая во внимание факторы, которые будут оказывать
значительное влияние на мировую и отечественную экономику,
автоматические выключатели серии ВА50-41 АО «Контактор»
могут рассматриваться как оптимальный вариант
импортозамещения защитной автоматики. Разработанные с
применением современных технологий, обладающие высокими
техническими и эксплуатационным характеристиками, они
способны обеспечить надежную защиту оборудования и
электросетей наравне с лучшими мировыми образцами и не
уступают зарубежным аналогам, а где-то даже превосходят. При
этом ВА50-41 выигрывают в стоимости, доступности и
универсальности применения, изготавливаются на российском
предприятии из отечественного сырья и комплектующих.
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Комбинируйтесь!

7 822 94

Полная свобода комплектации Legrand
В установочных блоках QUTEO IP20 можно комбинировать и
подключать до 6 любых однопостовых устройств
QUTEO™.Установочные блоки QUTEO™ — универсальное решение
для жилья, офисов и малых коммерческих объектов. Потому что все
элементы блока на 100 % продуманы для простой, быстрой и
надежной установки: органайзеры для аккуратной укладки проводов;
разделение силовой и информационной проводки согласно нормам
электромонтажа; двойная система защелок для фиксации
механизмов на одном уровне; 8 точек крепления для выключателей и
переключателей; 4 точки крепления для остальных механизмов.
Блоки всегда можно дополнить новыми функциями, а пока резервные
места свободны - закрыть их специальными заглушками.

Блок установочный
до 4 постов, белый

7 822 96

Блок установочный
до 6 постов, белый

Рекомендовано
к применению
В «ИНСТА» завершена работа
по аттестации в ПАО «Россети»
В «ИНСТА» завершена работа по получению заключений
аттестационной комиссии ПАО «Россети» на следующие
виды продукции:
џ изоляторы линейные подвесные стержневые
полимерные типа ЛК на напряжение 10–500 кВ;
џ изоляторы опорные стержневые полимерные типа ОСК
на класс напряжения 10–220 кВ;
џ распорки межфазные изолирующие типа РМИ и РМИД
на напряжение 10–35 кВ и 110–220 кВ;
џ подвески изолирующие линейные композитные типа
ИП, ИПД, ИПРД для ВЛ (ВЛЗ) на напряжение 10–35 кВ.
Аттестуемая продукция соответствует техническим
требованиям и рекомендуется для применения на
объектах ДЗО ПАО «Россети».

Не успеешь даже
выпить кофе!
В NASA изобрели технологию,
благодаря которой электромобиль
можно зарядить за пять минут
Электромобили можно зарядить менее чем за пять минут
благодаря технологии, которую разработали специалисты
Университета Пердью в Индиане (США) по заказу американского
космического агентства NASA. Изначально этот метод
создавался для охлаждения оборудования в космосе.
Технологию, которая найдет применение на Земле для зарядки
электромобилей, изобрела исследовательская группа под
руководством профессора Иссама Мудавара. Работу ученых
спонсировал Отдел биологических и физических наук NASA. По
данным экспертов, благодаря новому методу по кабелю
передается ток силой в 2400 ампер. Современные зарядки,
встречающиеся на улицах городов мира, выдают примерно 340
ампер. На разработку технологии ушло более десяти лет. Пока
изобретение ученых не готово к внедрению, и точное время
выхода на рынок зависит от поддержки со стороны
правительственных учреждений и промышленных партнеров,
готовых инвестировать в разработку. Исследователи сообщили,
что работают со многими производителями автомобильных
компонентов над дальнейшим совершенствованием и
внедрением технологии.
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Нейросеть Stable Diffusion для перерисовки
селфи людей в самых разных стилях

Ф

абиан Штельцер, автор
первого фильма, полностью
нарисованного ИИ, представил
новый инструмент — Stable
Diffusion. Он предназначен для
перерисовки селфи людей в
самых разных стилях. Теперь
никто не будет жаловаться, что
некрасиво выглядит на фото.

Если вам когда-то хотелось
увидеть свое лицо на постере
к остросюжетному фильму или
на обложке увлекательного
романа о приключениях в
необычных местах, данная
нейросеть поможет это
реализовать.

Пользователи инструмента решили
опробовать работу нейросети
на фото Марка Цукерберга.
Здесь он в образе киборга.
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Марк подражает полотнам
Яна Вермеера, в частности
картине «Девушка с жемчужной
сережкой».

На случай зомби-апокалипсиса
образ также готов

Система не просто
«облагораживает» фото
людей, она перерисовывает их
в заданном стиле, будь то
фэнтези, жанр космооперы,
нуар или нечто и вовсе
неописуемое обычными
словами. Как и положено ИИ,
нейросеть интерпретирует
поставленную задачу
несколько по-своему, поэтому
результат всегда
непредсказуем.
Минус Stable Diffusion в
«прожорливости» – ему
требуется порядка десятка
различных фотографий одного
человека, чтобы научиться
достоверно его рисовать. И все
равно результат будет
сомнителен, но чем больше
снимков изучит ИИ, тем лучше
будет качество его работы.
Наверняка это обрадует
любителей селфи, особенно
тех, кто вечно недоволен тем,
как они выглядят на них.

Нейросеть обрабатывает не
только фото, но и текстовые
запросы. Stable Diffusion более
четко следует запросу, чем
нашумевшие DALL·E и
Midjourney, также в здесь нет
ограничений на генерируемые
изображения.

Доспехи героя из исторического
фильма или компьютерной игры —
любое облачение возможно.
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#электропортал #новости #технологии

Славные сверхпроводники
Резидент технопарка «Слава» вдвое
увеличил выпуск высокотемпературных
сверхпроводников
Резидент технопарка «Слава» — компания «С-Инновации» — вдвое
увеличила выпуск высокотемпературных сверхпроводников (ВТСП). В
этом году предприятие выиграло грант Правительства Москвы на
патентование разработок в России и получило патент на гибкий
высокотемпературный сверхпроводник и способ его получения.
ВТСП-провода используют для силовых кабелей, моторов,
генераторов, накопителей энергии, магнитных систем и космических
двигателей. Уникальные магнитные свойства сверхпроводников
позволяют передавать электричество без сопротивления, что делает
оборудованные ими устройства более мощными, малогабаритными и
экономичными. Ранее компания воспользовалась другими мерами
поддержки. В 2020 году предприятие получило грант фонда
«Московский инновационный кластер» в размере 8,4 миллиона
рублей на реализацию комплексного инновационного проекта
«Развитие производства высокотемпературных сверхпроводников
второго поколения (ВТСП), увеличение рыночной доли на
международном рынке». Его задачей было улучшить технологии
производства за счет уменьшения размера и веса продукта. Грант
позволил компенсировать затраты 2020 года на приобретение
оборудования.

Экопроводники
Ученые ИХР РАН разработали
новый метод создания пленок
с высокой электропроводностью
Оригинальный метод получения порфириновых материалов,
который позволяет получать тончайшие пленки с высокой
электропроводностью, разработали ученые
подведомственного Минобрнауки России Института химии
растворов имени (ИХР) Г. А. Крестова РАН (г. Иваново).
Использование при электрохимическом формировании пленок
малолетучего и малотоксичного растворителя
(диметилсульфоксида) делает технологию экологически
безопасной. Как пояснили специалисты, порфирины являются
природными соединениями и содержатся в хлорофилле и
гемоглобине. Эти молекулы хорошо поглощают свет, могут
образовывать комплексы с большинством металлов и другими
соединениями и удачно сочетают в себе высокую стабильность
структуры с возможностью принимать и отдавать электроны.

Зубной интерфейс
Умная капа позволит управлять
смартфоном при помощи укуса
Ученые Национального университета Сингапура представили
первую в мире интерактивную капу для зубов, позволяющую
управлять электронными устройствами, например, компьютером
или смартфоном. При создании устройства инженеры
руководствовались тем, что управление гаджетами голосом,
движениями или даже силой мысли не имеет достаточной
защиты и не обеспечивает полную конфиденциальность
пользователя из-за возможности считать команды. Тогда
исследователи придумали специальные капы с датчиками
давления, которые распознают силу укуса. Пользователь сжимает
челюсть или стучит определенное количество раз зубом об зуб,
после чего система понимает, какую команду гаджету ей следует
отдать. Сообщается, что к каждой силе укуса или стука можно
назначить свой сценарий. Точность определения степень
прикусывания на данный момент составляет 98 %. При этом
ученые утверждают, что капа не будет заметна невооруженным
глазом.
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