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В процессе хранения и эксплуатации на
открытых для дневного света участках
прокладки кабеля оболочка может
подвергаться воздействию
ультрафиолета, что, в свою очередь,
приводит к существенному снижению
прочностных свойств оболочки и ее
стойкости к растрескиванию.
Для обеспечения необходимого
уровня стойкости к ультрафиолету
защитных оболочек силовых кабелей
обычно применяют композиции
черного цвета. Это обусловлено
использованием стандартной, давно
зарекомендовавшей себя системы
стабилизации от прямого воздействия
солнечных лучей на основе сажи. При
качественном распределении,
необходимом уровне дисперсности и
концентрации не менее двух с
половиной процентов частички сажи
встают непосредственно на пути
распространения лучей ультрафиолета
и препятствуют их проникновению в
глубь материала, например, в таких
композициях, как Метален ПЭ-11К и
Метален ПЭ-13К.

В настоящее время все
большую популярность
набирает производство
силовых кабелей с
оболочками натурального
цвета и других цветов.
Это стало возможным
благодаря разработке
высокоэффективных
систем ультрафиолетовой
стабилизации для
полимеров, которые не
влияют на цвет самой
базовой композиции.

В странах с очень высокой солнечной
активностью из-за того, что частички
сажи нагреваются в процессе
воздействия на них солнечного света,
температура нагрева оболочки может
превысить температуру размягчения
полимерного материала, вместо сажи
используется такой наполнитель, как
диоксид титана. Он имеет высокую
дисперсность и белоснежный цвет,
который способствует отражению
солнечного света и существенно
уменьшает уровень нагрева.
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Компания «МЕТАКЛЭЙ» приступила к выпуску
новой линейки оболочек для силовых кабелей
Метален ПЭ-12К и Метален ПЭ-14К натурального
цвета с новой системой ультрафиолетовой
стабилизации, специально разработанных под
окрас в разные цвета.

Композиции имеют более высокий уровень
прочности (24 МПа) и относительного
удлинения более 700 % по сравнению со
стандартными марками, используемыми для
производства оболочек силовых кабелей, имеют
очень высокий уровень стойкости к
растрескиванию более 5000 часов и 8000 часов
соответственно, а также твердость более 62
единиц по Шор D.
Использование оболочек разного цвета дает ряд
преимуществ. При пробое кабеля упрощается
поиск места пробоя за счет того, что место
пробоя имеет более темный цвет. Зачастую при
прокладке большого количества кабельных
линий в непосредственной близости друг от
друга возникает проблема их идентификации, а
различие в цветах упрощает эту задачу. За счет
сильного отличия цвета оболочки от цвета
грунта уменьшается вероятность его
повреждения при строительных работах и
ремонте кабеля. Использование ярких цветов и
люминофорных красителей позволяет
существенно уменьшить вероятность наезда
техники в зоне ограниченной видимости,
например, в угольных шахтах.

Читайте подробное описание
материалов на сайте
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Обязательно к прочтению

В России предложили ввести
цифровую маркировку
стройматериалов
2 ноября 2022

Павел Моряков принял участие
в парламентских слушаниях
2 ноября 2022

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Генеральный директор ГК «Москабельмет» принял участие в парламентских
слушаниях на заседании Комитета Государственной думы по экономической
политике. Слушания на тему «Законодательная поддержка инвестиционной
активности в условиях санкционного давления» прошли 28 октября в Малом зале
Государственной Думы. В ходе слушаний обсуждались меры государственной
поддержки промышленности, создание условий для новых инвестиций в бизнес и
повышение его рентабельности. Руководителя ГК «Москабельмет» на заседание
пригласили после участия в форуме «Производительность 360», где на главной
пленарной сессии «Производительность труда — драйвер экономического роста
нового времени» он поделился опытом работы кабельного предприятия с
Федеральным Центром Компетенций в рамках национального проекта
«Производительность труда».

Стратегия развития строительной отрасли и ЖКХ России до 2030 года
предусматривает снижение доли фальсификата на рынке стройматериалов и
введение цифровой маркировки товаров, следует из документа. Согласно базовому
сценарию реализации документа, доля фальсифицированных строительных
материалов к 2030 году должна сократиться на 50 % и к 2035 году — на 80 %. При
рисковом сценарии показатели снижены до 30 % и 60 % соответственно. Кроме
того, предлагается ввести ответственность за недостоверные сведения о результатах
испытаний для всех строительных лабораторий. Доля импортных стройматериалов
при базовом сценарии должна сократиться на 25 % к 2030 году и на 50 % — к 2035
году, а при рисковом сценарии — на 20 % и 30 % соответственно. Сегодня, по
данным стратегии, зависимость от импорта материалов и оборудования составляет
до 5 % — для массового жилищного строительства и дорог, до 10% — для
административных зданий и инженерных сооружений, до 35% — для
промышленных объектов.

Новый выпуск проекта
ProСпецкабель – про кабели
для систем безопасности

В Мексике откроется
Торговое представительство
Российской Федерации
1 ноября 2022

3 ноября 2022

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА, МЕКСИКА

СПЕЦКАБЕЛЬ, ProСПЕЦКАБЕЛЬ

Девятый выпуск программы создан при участии экспертов кабельного завода
«Спецкабель» и посвящен кабелям для систем безопасности, охраны и
видеонаблюдения. Героями программы стали сотрудники предприятия
«Спецкабель»: руководитель отдела огнестойких кабельных линий Сергей Тезяев,
ведущий специалист отдела по работе с проектными институтами Александр
Шенцев и технолог производства Роман Янин. Спикеры ответили на ряд вопросов:
какие кабели используются в системах охранной сигнализации; от чего зависит
выбор кабеля для видеонаблюдения; что важно в кабелях для систем
противопожарной защиты; что может негативно сказываться на работе кабеля — а
также многое другое.

Распоряжение об открытии Торгового представительства Российской Федерации в
Мексике подписано председателем Правительства Российской Федерации
Михаилом Мишустиным. Открытие Торгпредства в Мексиканских Соединенных
Штатах является следующим шагом в системной работе по совершенствованию
географии размещения торгпредств с учетом меняющихся геополитических условий
и ситуации на мировых рынках. Деятельность Торгового представительства будет
сосредоточена на развитии торгово-экономического сотрудничества и содействии
российским компаниям в работе на мексиканском рынке. Торговля между Россией и
Мексикой динамично развивается. Так, с 2017 года двусторонний товарооборот
вырос в 2 раза и по итогам 2021 г. достиг 4,8 млрд долларов США, из которых
российский экспорт – 3,4 млрд долл. Между странами есть потенциал для развития
кооперации в сфере машиностроения, металлургии, энергетики, добычи полезных
ископаемых, строительства и модернизации объектов инфраструктуры.

«СИБУР» познакомил школьников
Дзержинска с цифровыми
решениями, внедренными
на производстве

Кабельный бизнес

31 октября 2022

«Москабельмет» представляет
новые специальные кабели
31 октября 2022

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, МКМ

В октябре в рамках реализации Всероссийского образовательного проекта в сфере
информационных технологий «Урок цифры» в средней школе № 37 Дзержинска
прошел открытый урок, в проведении которого приняли участие сотрудники
«СИБУР-Нефтехима»: начальник смены энергопроизводства Антон Смирнов
и ведущий специалист службы по управлению персоналом Александра Пичугина.
Они рассказали школьникам, как в «СИБУРе» используются цифровые технологии
в сфере производства и кадрового администрирования, а также наградили самых
активных учеников памятными подарками. Участие в мероприятии приняли
учащиеся 5-7 классов. Во время урока школьники при помощи компьютерной
обучающей игры попробовали создать мобильное приложение для своего будущего
стартапа, узнали о возможностях искусственного интеллекта, а также о том, как его
можно использовать в сфере промышленности и предпринимательства.

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, МКМ

В этом году на базе ГК «Москабельмет» был запущен новый обособленный участок
по производству кабелей специального назначения. Предприятие расширило
номенклатуру выпускаемой продукции кабелями управления, а также
безгалогенными и огнестойкими судовыми кабелями. Вся эта продукция
представлена в новых каталогах. Несмотря на сложную экономическую и
внешнеполитическую обстановку предприятие продолжает активно развиваться, на
базе ГК «Москабельмет» появилась еще одна производственная площадка, где
расположилось дополнительное производство по выпуску новой продукции.
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ЗАВОД «ДОНКАБЕЛЬ»

«МЫ ОБЯЗАНЫ ВСЕ ВЫПОЛНЯТЬ
МАКСИМАЛЬНО БЫСТРО И СЧЕТ ВЕДЕМ
В ДНЯХ. ПОДЕЛЮСЬ С ВАМИ НЕДАВНИМ
СЛУЧАЕМ: МЫ ОГОВАРИВАЛИ ЗАКАЗ
НА 700 МЕТРОВ, КОТОРЫЙ ГОТОВЫ
ВЫПОЛНИТЬ ЗА ТРИ ДНЯ»
ДМИТРИЙ
МИХАЙЛЕНКО
ДИРЕКТОР ЗАВОДА «ДОНКАБЕЛЬ»
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ПРИЕМУЩЕСТВА:

НЕМНОГО ЦИФР:

Точность — изготовление продукции
точными длинами, необходимыми
заказчику

50.000 маркоразмеров продукции
2

10.000 м производственных
площадей

Надежность — подтвержденное
соответствие национальным и
межгосударственным стандартам

150 человек занято на производстве
40 единиц современного
технологического оборудования

Оперативность — малые сроки
изготовления (от 7 дней)

28 лет практического опыта работы
персонала

Безопасность — экологическая
безопасность продукции
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НОМЕНКЛАТУРА:
Кабели силовые для стационарной
прокладки на напряжение 0,66, 1 и 3
кВ (КУСИЛ)
џ Кабели контрольные
џ Кабели силовые для подвижной
прокладки на напряжение 380 и 660 В
(КУСИЛ-КГТП)
џ

Кабели монтажные (КУИН, ГЕРДА-КВ,
МКЭШВ)
џ Кабели судовые (ГЕРДА-КСд)
џ Кабели термоэлектродные (ТЕРК)
џ

Провода и кабели для электрических
установок (КУИН-Пу, КУИН-Ку)
џ Провода для воздушных линий
электропередачи
џ Рукава металлические в защитной
оболочке (ГЕРДА-МГ)
џ

Кабели для пожарной и охранной
сигнализаций (КУИН-СП)
џ Кабели для передачи данных (КВИП)
џ Кабели аэродромные (низковольтные
и высоковольтные)

џ

www.donkabel.ru
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«ЭМ-КАБЕЛЬ» принял участие
в подготовке российских
специалистов в Турецкой Республике
2 ноября 2022

Подготовлено разъяснение о
сертификации кабельной продукции
27 октября 2022

ЭМ-КАБЕЛЬ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Начальник отдела техники и оборудования Юрий Гулимов в составе делегации
выпускников Президентской программы подготовки управленческих кадров
посетил Турцию. Он подал заявку, разработал программу по импортозамещению
запасных частей, ремонту и обслуживанию оборудования и единственный
из Республики Мордовия прошел отбор. Участники делегации посетили торговую
палату Стамбула, где состоялась встреча с членами совета директоров
и председателем Ассамблеи Озтюрком Ораном. Турецкие предприниматели
познакомили гостей с особенностями ведения бизнеса и торговли, возможностями
транспортно-логистических компаний и перспективными направлениями
сотрудничества. В рамках дискуссии были представлены проекты участников
стажировки, после чего состоялся обмен мнениями и была дана оценка
направлениям коммерческих отношений.

ВНИИКП, СТАНДАРТИЗАЦИЯ

В связи с многочисленными запросами заводов по получению сертификатов по ТР
ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и проведению
обязательной сертификации кабельной продукции напряжением до 1 кВ
включительно на соответствие требованиям Федерального закона Российской
Федерации от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» специалистами ОАО «ВНИКП» подготовлено разъяснение
(О сертификации кабельной продукции).

Сырьевые рынки

Продолжается актуализация
ГОСТ на алюминиевую пудру
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» организовал
турнир по пейнтболу, посвященный
Дню кабельщика
3 ноября 2022

1 ноября 2022

Алюминиевая Ассоциация совместно с экспертами предприятий и организаций из
ее состава продолжает работу по актуализации межгосударственных стандартов на
алюминиевые пудры и порошки. Ранее Федеральное агентство по техническом
урегулированию и метрологии (Росстандарт) утвердило актуализированный ГОСТ
5494-2022 «Пудра алюминиевая. Технические условия». А 26 октября 2022 года
приказами Росстандарта № 1191-ст и № 1192-ст были утверждены
актуализированные ГОСТ 5592-2022 «Пудра пиротехническая. Технические условия»
и ГОСТ 6058-2022 «Порошок алюминиевый. Технические условия». Данные
стандарты вводятся в действие с 1 декабря 2022 года. Межгосударственные
стандарты были разработаны в рамках ТК/МТК 099 «Алюминий» Алюминиевой
Ассоциацией и предприятием ООО «Волгоградская алюминиевая компания –
порошковая металлургия» (ООО «Валком-ПМ») – крупнейшим производителем
алюминиевых пудр и порошков в России. Утверждение актуализированных
стандартов позволит установить современные требования к алюминиевым пудрам
и порошкам, повысить качество выпускаемой из них продукции и обеспечить
отечественным товарам дополнительные конкурентные преимущества на мировом,
региональном и внутреннем рынках.

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

30 октября Администрация и Профком предприятия АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
организовали поездку сотрудников в Park Club «Лемешово», где состоялся турнир по
пейнтболу, посвященный Дню кабельщика. Порядка сорока заводчан приехали не
только отдохнуть на свежем воздухе, но и проявить активность, зарядившись
энергией последних солнечных осенних дней, испытав физическую нагрузку,
которая недаром считается самой лучшей профилактикой от любых недугов.
Получив снаряжение и прослушав подробный инструктаж по безопасности,
участники поделились на две команды, «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» и «ПРОФКОМ», и
приступили к игре.

«Томсккабель» производит судовые
кабели по техническим условиям
в соответствии с требованиями
31 октября 2022

Инвестиции

Производство проводов
и кабельной продукции
расширят в Мытищах

ТОМСККАБЕЛЬ

Предприятием разработаны технические условия на кабели судовые в соответствии
с требованиями Правил Российских морского и речного регистров. Кабели
предназначены для эксплуатации в силовых и осветительных сетях в цепях
управления, контроля, сигнализации, связи, передачи данных и межприборных
соединений, а также для использования в структурированных кабельных системах
связи, кабели одобрены морским и речным регистром. С каталогом кабеля судового
Тофлекс КС можете ознакомиться на сайте.

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

РОССТАНДАРТ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ
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ОКБ КП

«Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» увеличит
производственные мощности в Мытищах при поддержке корпорации развития
Московской области (КРМО), инвестор вложит более 500 млн рублей в расширение.
Открытие нового цеха позволит увеличить объем производства в 3-4 раза.
Специфика производства подразумевает 80 % ручного труда. АО «ОКБ КП» охотно
трудоустраивает молодых специалистов — выпускников ведущих технических
университетов страны, среди которых выпускники Томского политехнического
университета, МЭИ, МГТУ им. Баумана, МИСИС, а также выпускники колледжей
Мытищ и Королева.
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Подготовленная к подъему муфта в
специальном фиксирующем устройстве.
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Российская катушка полоидального
поля PF1 отправилась на ИТЭР

Казахстан и Азербайджан
проложат кабель по дну Каспия
28 октября 2022

1 ноября 2022

КАЗАХСТАН, АЗЕРБАЙДЖАН, ВОЛС

В 2023 году Казахстан и Азербайджан будут прокладывать волоконно-оптические
линии связи по дну Каспия. В Самарканде проходят встречи казахстанской
делегации в рамках мероприятия ICT Week Uzbekistan 2022. На одном из
мероприятий презентован проект по строительству ВОЛС в Центральной Азии.
Проект позволит обеспечить странам региона альтернативный доступ в интернет, а
также расширить транзит трафика между Европой и Азией. Основной маршрут
подводной линии будет проходить от Актау до азербайджанского Сиазаня и
составит более 340 километров, резервный канал протяженностью около 330
километров будет проложен от казахстанского порта Курык до Бузовна, что
недалеко от Баку.

ИТЭР, ITER, ВНИИКП

1 ноября 2022 г. в Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония,
посвященная отправке российской катушки полоидального поля PF1 на площадку
сооружения международного термоядерного экспериментального реактора ИТЭР.
Отправка катушки PF1 — это одно из важнейших и самых ожидаемых событий в
2022 году, связанных с сооружением международного термоядерного
экспериментального реактора ИТЭР — крупнейшего научно-технического проекта
современности. Катушка PF1 (диаметр 9 м, масса 200 т) является одной из шести
катушек полоидального поля в магнитной системе реактора ИТЭР, которая служит
для удержания плазмы в реакторе. Катушка — сложное изделие, основой которого
являются восемь сверхпроводниковых двухслойных двухзаходных галет. Это одна из
25 систем, входящих в сферу ответственности РФ в рамках международного проекта
ИТЭР. Сверхпроводящий кабель для этой катушки был полностью изготовлен во
ВНИИКП в 2011–2015 годах из сверхпроводника, произведенного на Чепецком
механическом заводе в г. Глазове, Удмуртия. Во ВНИИКП исходный провод на основе
сплава NbTi был подвергнут химической очистке, затем покрыт никелем и в пять
стадий скручен в окончательный мощный сверхпроводящий кабель, состоящий из
полутора тысяч проволок.

Инновации
СИГРЭ

Ростех импортозаместит
производство сырья для оптоволокна
31 октября 2022

А. В. Жуков принял участие в первом
заседании Совета молодых ученых
СНГ по электроэнергетике

ШВАБЕ, РОСТЕХ, ОПТОВОЛОКНО, ТЕХНОЛОГИИ

Ростех планирует принять участие в проекте по созданию отечественного
производства кварцевых труб и стержней, используемых при создании преформ, из
которых вытягивается оптоволоконная нить. В телекоммуникациях, цифровом
телевещании и мобильных сетях связи оптоволокно используется для быстрой и
безопасной передачи больших объемов данных. Производство кварцевой основы
для оптоволокна на сегодняшний день в России не налажено. Научнопроизводственное объединение Государственный оптический институт им. С. И.
Вавилова (НПО ГОИ), входящий в состав холдинга Ростеха, на протяжении 40 лет
занимается разработкой технологии производства преформ кварцевых оптических
волокон. Из одной такой преформы вытягивается в минуту больше 100 метров нити
из высокопрозрачного кварцевого стекла. Позже именно эта нить в защитном
покрытии устанавливается в оптоэлектронные приборы или закладывается в
оптоволоконный кабель. Она служит направляющей для светового сигнала –
сверхбыстрого носителя информации.

25 октября 2022

13 октября 2022 года в Национальном исследовательском университете «МЭИ»
прошло первое заседание Совета молодых ученых СНГ по электроэнергетике.
Мероприятие стало одним из ключевых событий Российской энергетической
недели и прошло в рамках 61-го заседания Исполнительного комитета
Электроэнергетического Совета СНГ. Установочное открытое заседание Совета
молодых ученых СНГ по электроэнергетике было проведено в НИУ «МЭИ» в
соответствии с Декларацией IV Форума ученых государств-участников СНГ и
собрало более 200 участников молодого поколения с просторов России и СНГ как в
очном, так и в онлайн-формате. В качестве спикеров заседания выступили советник
ЧУ «Наука и инновации» ГК «Росатом» Екатерина Солнцева, председатель
молодежного энергетического агентства БРИКС Александр Кормишин, председатель
Секции проблем надежности и эффективности релейной защиты и средств
автоматического системного управления в ЕЭС России, советник директора по
управлению режимами ЕЭС АО «СО ЕЭС» Андрей Жуков, а также директор Центра
отличия «Шнайдер Электрик-Ташир-НПУА» Микаел Мартиросян. Главными темами
на повестке дня стали вопросы энергетической безопасности, науки и дипломатии,
роль вклада молодых ученых в формирование целевого видения будущего и
глобальной энергетической повестки, исторический, отраслевой и международный
контекст, текущие вызовы, механизмы для взаимодействия и существующие
форматы БРИКС подобных инициатив.

Композитные материалы на основе
переработанных покрышек станут
основой строительства трасс
федерального значения
2 ноября 2022

Кабельный бизнес

ТЕХНОЛОГИИ, РАЗРАБОТКИ, ИННОВАЦИИ

Завод «Электропровод» получил
от НП «Ассоциация Электрокабель»
Решение об утверждении Актов
квалификационной комиссии

Основным поставщиком модификаторов асфальтобетона для Федерального
дорожного агентства станет портфельная компания «РОСНАНО» — «Новые
технологии строительства». В 2023 году продукция компании будет использована
при строительстве и реконструкции трасс федерального значения в Тульской,
Орловской, Курской и Белгородской областях. Также в следующем году ожидается
расширение применения модификаторов на сети федеральных трасс в рамках
меморандума, подписанного «Росавтодором» и Российским экологическим
оператором. Он предполагает максимальное использование вторичных материалов
при строительстве, реконструкции, капитальном и текущем ремонте дорог
федерального значения, повышения экономической эффективности дорожной
деятельности и экологической безопасности.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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ЭЛЕКТРОПРОВОД

Завод получил от НП «Ассоциация Электрокабель» Решение об утверждении Актов
квалификационной комиссии по оценке результатов квалификационных испытаний
и готовности АО «Электропровод» к выпуску кабелей сигнально-блокировочных по
ТУ 16.К71-357-2021 и ТУ 16.К71-544-2021.
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Новый совместный проект RusCable.Ru и "Марпосадкабель"!
Специально для читателей
РусКабеля и слушателей Kabel.FM
мы создали специальный плейлист
саундтреков из шикарных фильмов,
которые так запали в душу!

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

МАРПОСАДКАБЕЛЬ - СПОНСОР
ТВОЕГО КИНОНАСТРОЕНИЯ!
Слушайте плейлист на:
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#аэк #третьяков

КАКОВА ГЛАВНАЯ
ЗАДАЧА АССОЦИАЦИИ
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
В ТЕКУЩИХ УСЛОВИЯХ?

Зависит от того, как вы формулируете текущие
вызовы отрасли. На мой взгляд, основных два —
резкий рост себестоимости и сокращение спроса
на кабельно-проводниковую продукцию на нашем
основном рынке.
Рост себестоимости начинает проявляться в
полный рост: резко дорожают комплектующие и
материалы, вводимые из «дружественных» стран
или параллельным импортом из
«недружественных».
Падение спроса в этом году пока незначительное.
Но чудес не будет: в следующем году спрос
просядет, вопрос только — насколько и в какой
номенклатуре кабельных изделий.
Что в такой ситуации должен делать зрелый
отраслевой союз?
Правильно, защищать рынок от импорта.
Вот и мы 26 октября провели продуктивную
встречу с Минпромом, Минцифрой и операторами
сотовой связи. Респект Правительству Москвы в
лице ДИППа, которые помогли собрать
совещание, о котором мы только мечтали.
Без поддержки правительства Москвы операторы
как-то не торопились сесть с нами за стол
переговоров и обсудить «дела наши скорбные».
Что хотели кабельщики — ввозные пошлины на
ВОК в размер 15 %, что хотели операторы —
отбиться от пошлин и еще раз предложить
некоторые позиции телекоммуникационного
кабеля, которые они импортируют и могли бы
покупать у нас.
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На стороне кабельщиков выступали Минпром и
Правительство Москвы, за команду операторов
предсказуемо играло Минцифры.
Результат матча: мы проиграли, но не в сухую.
Пошлины на ВОК мы, похоже, пролоббировать
не сможем, но вот обсудить тет-а-тет с каждым
оператором возможности по увеличению рынка
для членов Ассоциации мы сможем.
Сейчас под руководством Сергея Гладких (кто
не знает, предводитель секции телекома АЭК)
формируем составы делегаций и вопросы к
Мегафону, Теле2, МТС и Вымплекому.
Политика — искусство возможного. Проект
«закрой рынок тарифным барьером» закрываем,
в текущей геополитической и геоэкономической
обстановке этот инструмент не применим.
Но найти незанятые ниши в покупках операторов,
госкомпаний и частного крупного бизнеса, думаю,
можно и нужно.
Еще надо серьезно думать о стратегии непрямых
действий по Лиддл Гарту, т.е. проектировать
изощренные нетарифные барьеры для
импортного кабеля.

ПОДПИШИТЕСЬ НА
ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛ
@mvt_aek
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РАБОТА АЭК

ОБРАЩЕНИЕ
К ПРЕЗИДЕНТУ
В.В.ПУТИНУ:
ВОЗОБНОВИТЕ ГОСКОНТРОЛЬ
НА РЫНКЕ КПП
На прошедшей неделе Ассоциация
производителей трубопроводных систем
(АПТС), Ассоциация «Электрокабель» (АЭК),
Евразийская ассоциации рынка отопительных
систем (ЕВРАРОС) и Международной
ассоциации «Антиконтрафакт» обратились
к президенту России Владимиру Путину
с просьбой возобновить государственный
контроль на рынке строительных материалов,
в том числе кабельно-проводниковой продукции,
из-за увеличения доли фальсификата.

Возобновить государственный контроль
необходимо именно сейчас, когда перед
производителями стоит задача
восстановления экономики и
инфраструктуры новых российских
территорий.
Инициативу делового сообщества поддержал
Минстрой России. Министр строительства и
жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек
Файзуллин подготовил «Стратегию развития
строительной отрасли и жилищнокоммунального хозяйства на период до 2030
года», в которой предусмотрено множество
мероприятий и мер, направленных на
совершенствование жилищных условий.
В документе также упоминается о проблемах
развития промышленности строительных
материалов, среди которых существенное
место занимает проблема поставок
некачественных и фальсифицированных
материалов, включая кабельную продукцию.

Ранее качество продукции контролировало
Федеральное агентство по техническому
регулированию и метрологии (Росстандарт),
однако с июня прошлого года государственный
надзор был отменен.
Таким образом, на рынке значительно
увеличилось количество поддельных
строительных материалов. По оценкам
экспертов, на рынке незаконно оборачивается
не менее 25 % строительной продукции, что
может понести за собой как материальный
ущерб, так и риск аварий, пожаров и
преждевременного выхода из строя объектов.

Представители строительных и кабельных
предприятий, отраслевые ассоциации
обеспокоены проблемой и надеются, что
данная мера позволит сократить долю
фальсифицированной продукции в России,
обеспечит стабильное развитие
добросовестного бизнеса и создаст
необходимые условия для улучшения
экономики и качества жизни.

В своем письме деловые сообщества говорят
о том, что нынешняя ситуация ставит под угрозу
существование честного бизнеса.
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Слушайте
на Kabel.FM
RusCable Live — Назад в будущее.
Кабельщики вернутся в 1990-е?
Эфир 28.10.2022
В эту пятницу, в преддверии праздника Halloween, мы
проведем тематический прямой эфир! Вспомним героев
фильма «назад в будущее» и отправимся вместе с вами в
небольшое путешествие по новостям прошедшей недели:
тем более что 25 октября прошел день кабельщика, также
обсудим новость о хищении 31 барабана с кабелем и
интервью с генеральным директором «Кирскабель» в
рамках проекта «Ункомтех 360».

Новые выпуски подкастов и шоу!

RusCable Live
Про стартапы в энергетике.
Эфир 21.10.2022
В эту пятницу в прямом эфире RusCable LIVE
обсудим главные новости недели, тем более что
есть о чем поговорить: мини-завод на базе
колледжа от «ЭМ-КАБЕЛЬ», 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»!

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 участвуете в
розыгрыше призов в YouTube-шоу RusCable
LIVE каждую пятницу в 11:00!

Слушайте там, где привыкли
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Генерация

и импортозамещение:
не только турбины

В нынешнее непростое время специалисты
многих отраслей сталкиваются с
определенными сложностями, связанными
с санкционным давлением и
прекращением бизнеса в России
зарубежных производителей оборудования
и технологий.
Редакция RusCable.Ru заинтересовалась,
какие вопросы и проблемы, требующие
скорейшего решения, стоят перед
специалистами такой стратегически
важной отрасли, как генерация
электрической энергии. Мы попробовали
разобраться в некоторых нюансах, не
лежащих на поверхности и ускользающих
от внимания не связанного
непосредственно с отраслью человека.
С момента введения санкционных
ограничений в отношении Российской
Федерации, затронувших как поставки
оборудования и технологий, так и
сотрудничество с определенными
российскими предприятиями, при
обсуждении в медиапространстве
проблематики импортозамещения в части
генерации электроэнергии многочисленные
обозреватели ограничиваются
рассмотрением вопросов, связанных с
производством турбин для электростанций.

При этом российские власти, даже после получившей
широкую известность истории с поставкой турбин
производства Siemens для двух ТЭС в Крыму и
вскрывшегося пробела в части собственного производства
турбин большой мощности и лопаток для газовых турбин,
пытались сохранить бодрое настроение и периодически
декларировали в медиапространстве возможность в
ближайшем будущем успешно «импортозаместиться».
Проблема с импортозамещением турбин довольно широко
обсуждалась с 2017 года. Любой поисковик по запросу
«турбины импортозамещение» предоставит гражданину,
ищущему и желающему понять реальную ситуацию,
значительный объем материалов на эту тему.
Автор данного материала хочет заглянуть чуть дальше
турбин в части генерации электрической энергии и ее
выдачи потребителям, а именно: рассмотреть вопрос
коммутационных аппаратов генераторного напряжения (635 кВ), применяемых на электростанциях.

Действительно, турбины являются сердцем
электростанций, и вопрос их
импортозамещения небезосновательно
ставится первым при размышлении о
строительстве и реконструкции объектов
генерации в новой реальности.
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Искал кабель?
Сначала проверь на tdkss.ru

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

Фото недели
ГК «Москабельмет» (фото МКМ)

Медный и алюминиевый кабель

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.

Что в черном
ящике?

ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ЖУРНАЛ ELEKTROPORTAL #121 ОТ 10.11.2022
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#bohre #инструменты

Bohre MC-42
Сверлильный станок на магните
34
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Портативный станок на магнитном основании
Bohre [Борэ] МС-42 предназначен для точного
сверления отверстий в различных
конструкциях и изделиях из стали.

Станок оснащен магнитным основанием
промышленного класса и может
использоваться в любом положении —
как вертикально или горизонтально, так
и для сверления снизу вверх.

В конструкцию станка интегрирована
система подачи смазочно-охлаждающей
жидкости (СОЖ), что обеспечивает
эффективное, чистое сверление и
продление срока службы корончатых
сверл.
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Bohre
MC-42
Характеристики
Модель: Bohre [Борэ] МС-42.

Мощность: 1200 Вт

Питание: 220–240 В, ~50/60 Гц.

Ход шпинделя: 100 мм.

Вес станка: 11,7 кг.

Сила притяжения магнита: 10 000 Н·м.

Число оборотов шпинделя: 450 об/мин.

Габаритные размеры станка: 300х160х325 мм.

Мin рекомендованная толщина заготовки: 10 мм.

Мах глубина сверления корончатым сверлом: 55 мм.

Мах диаметр сверления спиральным сверлом: 13 мм.

Тип посадочного отверстия шпинделя: Weldon 19,05.

Размеры магнитного основания станка: 180х90х40 мм.

Мах диаметр сверления корончатым сверлом: 42 мм.

36

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

№121-10/07/2022

#bohre #инструменты

Видеообзор
на канале

Kerner ООО Кернер
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0,3... 0,2... 0,1...
Включение!

Ростех запустил производство
выключателей с накопителями энергии
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал и
запустил производство выключателей, оснащенных магнитными
приводами с накопителем энергии. В случае аварийного отключения
электроэнергии выключатель выполняет автоматическое повторное
включение (АПВ) за 0,3 секунды, что позволяет максимально
сократить время перерыва электроснабжения потребителей.
Оборудование может использоваться на сетевых предприятиях,
предприятиях металлургии, тяжелого машиностроения, химической,
нефтеперерабатывающей и горнодобывающей промышленности.
Новые высоковольтные выключатели, созданные НПП «Контакт»
(входит в «Росэлектронику»), используются в распределительных
сетях. Устройства имеют малое токопотребление при работе в
составе комплектно-распределительных устройств, служащих для
приема и раздачи электроэнергии потребителям. Использование
накопителя энергии позволяет управлять выключателями даже при
отсутствии оперативного тока. Разработка позволит значительно
облегчить работу цепей оперативного питания и повысить их
надежность.

РОБОРЫБ
Английские рыбы будут есть мусор
Студентка Университета Суррея (Англия) победила в
международном конкурсе естественных роботов. Участникам
нужно было создать робота, который был бы вдохновлен
природой и нес какую-то пользу. Победителем оказался
пластиковый робот-рыба. Этот аппарат может плавать, махать
хвостом и открывать рот. Попадание воды внутрь не грозит
роботу поломкой. Единственная задача робота — фильтровать
микропластик в водоемах. Внутри рыбы есть специальная сетка
и жаберный клапан. Они позволяют проходить воде сквозь, но
оставаться мусору внутри. Еще известно, что роборыб светится
в темноте, имеет длину 50 см, имеет датчики для измерения
мутности и уровня подводного освещения, а также встроенный
фонарик, работает только по проводу. В будущем прототипе
появится полноценный пульт дистанционного управления и
система камер. Дальнейшая судьба, применение и развитие
подобного робота остаются неизвестными.

Доктор ИИболит
Искусственный интеллект спасет
человечество от всех болезней
Российская компания «Платформа Третье Мнение» занимаются
диагностикой заболеваний по гистопатологическим
изображениям. Согласно данным исследования, которое
провели эксперты в сфере онкологии и гематологии из НМИЦ
ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, глубокая сверхточная нейросеть,
обученная на выборке из 60 тысяч уникальных изображений,
умеет обнаруживать более 100 типов клеток крови и костного
мозга, характерных для различных типов лейкемии.
Исследователи пришли к выводу, что медианная точность
обнаружения варьируется от 83 до 95 процентов в
зависимости от типа клеток. Коллектив «Третье Мнение»
разработал и применяет пул из девяти различных ИИ-сервисов,
которые объединены в мультимодальную платформу.
Нейросети анализируют как традиционные модальности, такие
как рентген и КТ органов грудной клетки, так и экзотические по
современным меркам виды исследований — снимки
зубочелюстной системы (ортопантомограммы) и глазного дна.
Последние проверяют на предмет наличия признаков
глаукомы, диабетической и гипертонической ретинопатии.
Благодаря искусственному интеллекту врачи могут беречь
силы и уделять внимание действительно важным вещам,
например, общению с пациентами.
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НОВИНКА СКОЛТЕХА:

ИИ НА СТРАЖЕ СОСТОЯНИЯ
ИЗОЛЯТРОВ
Сотрудники Центра энергетических технологий
Сколтеха разработали программно-аппаратный
комплекс для индикации состояния (УИС)
изоляторов на воздушных линиях
электропередачи.
«В основе продукта лежат технологии
сенсорики и искусственного интеллекта, –
рассказывает доцент Центра и основатель
стартапа «МИГ» Дмитрий Титов. – На
подвеску изолятора, находящегося вблизи
крупного типового источника загрязнений,
устанавливается УИС. Мы измеряем токи
утечки в подвесках стационарными
сенсорами, оцениваем степень загрязнения,
годовые потери электроэнергии и
вероятность перекрытия подвески».
Продукт является DMS-платформой с базой
объектов инфраструктуры в формате CIMмодели, имеет развитые инструменты
аналитики, импорта данных с других типов
сенсоров и внешних серверов, например,
прогноза погоды. Продукт экспортирует данные
в SCADA, используя разрешенные протоколы.
Комплекс уже прошел натурные испытания в
Московской и Волгоградской областях, а также
в Дагестане. В настоящее время идет опытная
эксплуатация системы в Тульской области и на
МКАД в Москве.
Однако команда не остановилась на
разработке решения для отдельных изоляторов
и продолжила работу в рамках проекта
«Технология риск-ориентированного
управления состоянием линейной изоляции».
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#электротехника #изоляторы
«Мы предлагаем оценивать не только
состояние отдельных изоляторов, но
и всей изоляции, даже там, где сенсоров
нет, – продолжает Дмитрий Титов. – По
измерениям тока утечки мы оцениваем
мощность источника загрязнения, что
используем далее для оценки вероятности
перекрытия других изоляторов без
сенсоров. Клиентское ПО визуализирует
измерения и выгружает отчет с
рекомендациями. Технология является
инструментом для риск-ориентированного
управления изоляцией, так как учитывает
риски, ранжирует подвески количественно
по критериям: вероятность перекрытия
или уровень потерь».
Ключевой эффект от применения
технологии – управление рисками
эксплуатации изоляции: одни компании
повысят эффективность вложения средств
в обновление изоляции, другие отсрочат
реконструкцию линий. Дополнительно
снизятся поток отказов по перекрытию
изоляции, потери электроэнергии и
недоотпуск. Технология позволяет повысить
эффективность замены изоляторов на
воздушных линиях электропередачи и
сэкономить 1,65 млрд руб. в год в
масштабах страны.

В октябре проект прошел в финал самого
престижного конкурса в сфере российской
электроэнергетики «Энергопрорыв»,
направленного на поиск и отбор
инновационных решений на базе
российских технологий и оборудования для
ускоренного импортозамещения и создания
необходимых условий для модернизации и
инновационного развития электросетевого
комплекса страны. В этом году на участие в
конкурсе было подано 480 заявок от
технологических компаний, а в финал
прошли 17 команд.
Проект привлек менторов из ПАО «Россети
Московский регион» и головного офиса ПАО
«Россети». Сейчас команда проекта
совместно с менторами разрабатывает
дорожную карту, которую представит уже в
ноябре на очном отборе победителей
конкурса.
Проект разрабатывается в консорциуме с
международным холдингом
GlobalInsulatorGroup (производитель 11%
изоляторов в мире, инвестор и владелец
технологии УИС), Сколтехом (научная
разработка и экспертиза), ООО «МИГ»
(стартап, производитель сенсорики), ООО
«Экспертный центр» (экспертные продажи).
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У Маска самый
большой?

Новое приобретение Tesla

Итальянская компания Idra подтвердила, что отправила Илону
Маску гигантскую литейную машину Giga Press. Новый пресс,
способный развивать усилие смыкания до 9000 тс или 88 000
кН, уже ждут в сборочном цехе техасского завода Tesla, где
готовятся начать серийное производство электрического
пикапа Cybertruck. По словам разработчиков, это самый
большой и самый мощный в мире аппарат для литья под
давлением. Он примерно на 50 % мощнее, чем другие
литейные машины Tesla.

VR-перчатки
Тактильная разработка HaptX
Компания HaptX представила перчатки Gloves G1, предназначенные
для создания осязательных эффектов в мирах виртуальной
реальности. Устройство стоит $5495 и дополнительно
предусматривает ежемесячную абонентскую плату в $495. Новинка
предназначается не для рядовых пользователей, а для корпоративных
клиентов. Комплект HaptX Gloves G1 включает в себя пару перчаток и
блок Airpack, который либо носится на спине как рюкзак, либо
располагается на стационарной поверхности рядом с пользователем,
если путешествие в виртуальный мир не предполагает какой-либо
существенной физической активности. Airpack нагнетает в систему
сжатый воздух, отвечающий за тактильную обратную связь.
Выпускаемые в четырех размерах перчатки оборудуются сотнями
микроприводов, которые воздействуют на кожу пользователя,
создавая ощущение осязаемости виртуальных объектов, к которым
он прикасается.

Эта музыка будет вечной
Найдено бесконечное топливо для батарей
Инженеры из лаборатории Inﬂuit Energy
Иллинойского технологического
института придумали уникальное
электрическое топливо, которое можно
перезаряжать. Наноразмерную
жидкость назвали Nano electro fuel или
NEF. Ее предполагают использовать в
проточных батареях. Концептуальная
разработка сотрудников иллинойского
института станет востребованной в
электромобильной и авиационной
отраслях. По словам разработчиков NEF,
наножидкость с высокой
энергетической плотностью проточной
батареи — универсальная среда. Так,
Nano electro fuel после подзарядки ее на
электростанции допустимо применять
как для «заправки», например,
электромобиля, так и для постоянного
хранения энергии. После того, как NEF
отдаст накопленный заряд, ее снова
можно слить и отправить на «подпитку
электронами» либо зарядить напрямую,
подсоединив к батарее.

Наножидкость, по расчетам ученых, станет следующим поколением в
эволюции систем накопления и передачи энергии, поскольку сможет
повысить плотность электроэнергии в источнике на 300–400 %, если
сравнивать, допустим, с литиевыми АКБ. При этом такая проточная
батарея безопасна и способна работать в весьма широком
температурном диапазоне без потери энергетической эффективности и
мощности. Сюда же можно отнести и экономический эффект —
изготовление концепта не требует принципиально новых технологий или
материалов. Все, что нужно, есть в свободном и недорогом доступе.

41

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
РАЗДЕЛКИ КАБЕЛЯ
Для работы с кабелем
низкого, среднего, высокого
напряжения и оптоволокна

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

+7(495)979-62-77
sales@rusensys.ru
АО «РЭС». ИНН 109388, Москва,
ул. Гурьянова, д.30 офис 308 (м Печатники)
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

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

Cèëà
è áðîíÿ

Êàáåëüíûé çàâîä «Öâåòëèò»
Ñ ÏÂÕ èçîëÿöèåé â
ðàçëè÷íûõ èñïîëíåíèÿõ:
ÂÂÃ, ÀÂÂÃ, ÂÂÃíã(À),
ÀÂÂÃíã(À), ÂÂÃíã(À)-LS,
ÀÂÂÃíã(À)-LS, ÀÂÂÃíã(À)LSLTx ÂÁØâ, ÀÂÁØâ,
ÂÁØâíã(À), ÀÂÁØâíã(À),
ÂÁØâíã(À)-LS, ÀÂÁØâíã(À)LS, ÂÁØâ(À)-LSLTx,
ÀÂÁØâ(À)-LSLTx
Ñ èçîëÿöèåé èç ñøèòîãî
ïîëèýòèëåíà:
ÏâÂÃ, ÀÏâÂÃ, ÏâÂÃíã(À),
ÀÏâÂÃíã(À), ÏâÂÃíã(À)-LS,
ÀÏâÂÃíã(À)-LS, ÏâÁØâ,
ÀÏâÁØâ, ÏâÁØâíã(À),
ÀÏâÁØâíã(À), ÏâÁØâíã(À)LS, ÀÏâÁØâíã(À)-LS ÏâÁØï,
ÀÏâÁØï
Ñ èçîëÿöèåé èç
áåçãàëîãåííîé êîìïîçèöèè:
ÏÏÃíã(A)-HF, ÏÁÏíã(À)-HF,
ÏâÁÏíã(À)-HF
Îãíåñòîéêèé:
ÂÂÃíã(À)-FRLS, ÂÂÃíã(À)FRLSLTx ÂÁØâíã(À)-FRLS,
ÂÁØâíã(À)-FRLSLTx
ÏÏÃíã(A)-FRHF, ÏâÁÏíã(À)FRHF
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