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ИННОВАЦИИ24 октября 2018

Рынок обсуждает условия продления
поддержки «зеленой» энергетики в РФ
после 2024 года

Длина замкнутого контура контура китайского электрон-позитронного коллайдера 
составит более 100 км. Суммарная энергией — до 240 гигаэлектронвольт в системе 
центра масс налетающих частиц. Местоположение будущего коллайдера пока не 
определено. По словам директора Института физики высоких энергий при 
Академии наук Китая Вана Ифана, над созданием технологии работают инженеры 
из США, Европы и Японии.

Обязательно к прочтению

#дайджест #обязательно #россети
№100-29/10/2018

ГЛОБАЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ 25 октября 2018

Сергей Алексеенко: «Петротермальной
энергии достаточно, чтобы навсегда
обеспечить человечество энергией»

Структура мировой энергетики радикально изменится в ближайшие десятилетия в 
результате вытеснения угля и его замещения безуглеродными источниками 
энергии, считает лауреат премии «Глобальная энергия» - 2018 Сергей Алексеенко. 
Эксперт выступил с докладом о перспективах развития гео- и петротермальной 
энергетики в контексте теплофизических задач на пленарном заседании в рамках 
Седьмой Российской национальной конференции по теплообмену (РНКТ-7).
В частности, Сергей Алексеенко - академик РАН, заведующий лабораторией 
Института теплофизики Сибирского отделения РАН - отметил, что передовые 
государства в целях устойчивого развития национальных экономик, а также 
решения растущих проблем изменения климата усиливают политику 
энергоэффективности производств и увеличивают долю возобновляемых 
источников энергии (ВИЭ) в энергобалансе. Чтобы не отставать от глобальных 
энергетических трендов, России необходимо внедрить в энергетическую отрасль 
ведущие мировые подходы.

Кабельщики отметили профессиональный праздник. Портал RusCable.Ru и Insider 
сделали подборку поздравлений, ведь кабельщик - звучит гордо!

РОССЕТИ 22 октября 2018

Чистая прибыль «Россетей»
за 9 месяцев 2018 года по РСБУ
увеличилась в 2,6 раза

По итогам 9 месяцев 2018 года в соответствии с российскими стандартами 
бухгалтерской отчетности чистая прибыль компании "Россети" увеличилась в 2,6 
раза в сравнении с показателем за аналогичный период прошлого года и 
составила 19,213 млрд рублей. Выручка компании увеличилась на 3% — до 26,42 
млрд рублей.

Россети

РОССЕТИ25 октября 2018

Павел Ливинский доложил Дмитрию
Медведеву о ходе реализации
проектов построения цифровой сети
в Калининградской области

В частности, глава энергохолдинга рассказал о положительных результатах 
реализованных проектов построения цифровой сети. Мероприятия доказали свою 
высокую эффективность и уже тиражируются в других регионах страны. 
Полностью электросетевой комплекс Калининградской области станет цифровым 
в 2020 году.

РОССЕТИ 25 октября 2018

Представители Минэнерго России
и компании «Россети» обсудили с
предпринимателями страны грядущие
изменения в электросетевом комплексе

«Компания «Россети» предложила несколько регуляторных решений, по которым 
сейчас на самом высоком уровне ведется оживленная дискуссия. Важно, какую 
позицию на этапе обсуждений займет малый бизнес России. Предлагаемая оплата 
резерва мощности однозначно выгодна предпринимателям, как и новый порядок 
расчета и распределения перекрестного субсидирования. При этом все изменения 
должны внедряться постепенно. Кроме того, мы убеждены, что если будет принято 
решение об отмене льготной стоимости технологического присоединения до 15 
кВт, которая сейчас составляет 550 руб., то новая цена не должна перешагнуть 
порог в 5 000 руб.», - отметил президент Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» Александр 
Калинин.
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#дайджест #special #хка #спецкабель
№100-29/10/2018

На заводе «Сибкабель» запущено
производство кабелей с использованием
новейших изоляционных материалов

Special ХКА Сибкабель

«Мы очень гордимся тем, что такое предприятие как «Сибкабель» 
находится у нас в регионе. Отмечу, что благодаря модернизации 
продукция завода конкурентоспособна. Поэтому мы со своей стороны 
однозначно будем поддерживать «Сибкабель» и более активно 
продолжим совместную работу по дорожным картам Томской области», - 
отметил на открытии производственного участка заместитель 
губернатора Томской области по промышленной политике Игорь 
Шатурный. 
Проект стоимостью порядка 300 миллионов рублей был реализован 
практически за год. После выхода нового оборудования на проектную 
мощность предприятие будет готово ежегодно выпускать до 1700 
километров кабелей «в резине».
«Уральская горно-металлургическая компания уделяет особое внимание 
развитию всех своих производств и инвестирует значительные средства 
в модернизацию и создание конкурентной продукции. Новое 
оборудование позволит «Сибкабелю» выйти на новый качественный 
уровень производимой продукции и увеличить долю на рынке», - сказал 
заместитель технического директора ООО «УГМК-Холдинг» Сергей 
Якорнов.
Новая продукция будет отвечать самым высоким запросам 
представителей горнорудной, железнодорожной и других отраслей и 
сможет конкурировать с европейскими аналогами.
«Мы получили возможность перерабатывать высоконаполненные 
гранулированные резиновые смеси, что позволит нам производить 
кабель с улучшенными эксплуатационными характеристиками: с 
высокой износостойкостью, гибкостью, огнестойкостью, способный 
работать при экстремально низких температурах и в агрессивной среде. 
Особая конструкция новой линии обеспечит равномерность подачи и 
распределения материала по токопроводящей жиле, соответственно, 
качество изоляции и оболочки будет выше», - рассказал директор АО 
«Сибкабель» Алексей Жужин.
Благодаря новой технологии повысится и эффективность 
производственного процесса: наклонная линия позволяет 
перерабатывать резиновые смеси с введенными вулканизирующими 
агентами (ингредиентами, сшивающими макромолекулы каучука в 
единую пространственную сетку) без предварительного разогрева. По 
старой технологии на разогрев 250 кг резины у вальцовщика уходило в 
среднем 15 минут. Суточный объем переработки резиновых смесей в 
цехе №6 составляет более 10 тонн. Другим важным эффектом запуска 
наклонной линии стало создание новых рабочих мест: 20 человек уже 
прошли необходимое обучение.

На заводе «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», 
объединяющий кабельные активы УГМК) 25 октября 2018 года 
состоялся запуск наклонной линии для производства кабелей с 
изоляцией и оболочкой из новейших материалов.
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МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА 26 октября 2018

Артем Пидник провел рабочую встречу
с губернатором Псковской области и
посетил модернизированную
подстанцию 110 кВ «Завеличье»

25 октября генеральный директор МРСК Северо-Запада Артем Пидник обсудил с 
губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым результаты подготовки 
электросетевого комплекса региона к прохождению осенне-зимнего максимума 
нагрузок.

КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД 26 октября 2018

Завод по производству кабелей
построят в Чехове

Строительство производственно-складского комплекса по изготовлению и 
хранению кабельной продукции стартовало в подмосковном Чехове, сообщили в 
областном Минстрое. «Объем инвестиций составит порядка 190 миллионов 
рублей. После ввода объекта в эксплуатацию будет создано до 60 новых рабочих 
мест», - рассказали в ведомстве. Завершить строительство планируется до октября 
2020 года.

Кабельные заводы

ЭЛКОМ-ЭЛЕКТРО, КОНТРАФАКТ 26 октября 2018

Пилотный проект инициативы
«Кабель без опасности» в действии

В рамках Пилотного проекта (совместный проект инициативы «Кабель без 
опасности» и Госкомиссии по противодействию незаконному обороту 
промышленной продукции) компания «Элком-Электро» прининяла участие в 
работе по проверкам кабельно-проводниковой продукции на объектах 
капитального строительства. В частности, в строящейся школе в г. Ивантеевка была 
проведена проверка поставленной кабельно-проводниковой продукции. При 
проведении подобных проверок отбираются образцы всех производителей и 
проводится оценка сертификации и паспортов качества на кабель. По данным 
руководителя инициативы «Кабель без опасности», Владимира Кашкина, такие 
проверки, в рамках Пилотного проекта, в ближайшее время в Московской области 
будут проведены ещё на шести объектах капитального строительства. А в 
дальнейшем, на постоянной основе и в других регионах РФ. Компания «Элком-
Электро» призывает сотрудничать только с добросовестными дистрибьюторами и 
производителями кабельно-проводниковой продукции.

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, КАБЕЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ23 октября 2018

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» провел
очередную сертификацию радио-
частотных кабелей

На основании Закона РФ «О сертификации продукции и услуг», проведена 
добровольная сертификация кабельной продукции и получен сертификат 
соответствия ГОСТ Р:
- № РОСС RU.АЯ46.H70319 сроком действия с 03.10.2018 по 02.10.2021, на кабель 
радиочастотный коаксиальный, с номинальным значением волнового 
сопротивления 50 Ом, марки РК 50-11-13, изготовленный по ГОСТ 11326.21-79;
- № РОСС RU.АЯ46.H70320 сроком действия с 03.10.2018 по 02.10.2021, на кабель 
радиочастотный коаксиальный, с номинальным значением волнового 
сопротивления 50 Ом, марки РК 50-11-11, изготовленный по ГОСТ 11326.7-79;
- № РОСС RU.АЯ46.H70321 сроком действия с 03.10.2018 по 02.10.2021, на кабель 
радиочастотный коаксиальный, с номинальным значением волнового 
сопротивления 50 Ом, марки РК 50-2-16, изготовленный по ГОСТ 11326.21-79.

МОСКАБЕЛЬМЕТ, РЭФ-201823 октября 2018

РЭФ в Уфе – важный пункт в
плотном графике ГК «Москабельмет»

Непосредственное и активное участие ГК «Москабельмет» принял и в деловой 
программе форума. В частности – в секции «Кабель. Взгляд в будущее», которую 
организовал первый и самый посещаемый портал кабельной отрасли – 
RusCable.Ru. Каждый год в рамках РЭФ медиахолдинг «Рускабель» проводит 
тематические мероприятия, в ходе которых свои продукты и услуги представляют 
ведущие заводы страны. И в их числе, конечно же, и «Москабельмет». 
Модератором секции является генеральный директор ООО «РусКабель» 
Александр Гусев, а спикером – Александр Рублев. Директор по продажам ООО 
«Завод Москабель» выступил с докладом на тему «Кабель ТЭВОКС. Легитимность 
доказана. Реновации быть. Опыт получения разрешительной документации и 
внедрения в сети России и стран СНГ»

СПЕЦКАБЕЛЬ23 октября 2018

Кабельный завод СПЕЦКАБЕЛЬ
представит продукцию на выставке
в Ташкенте

Кабельный завод СПЕЦКАБЕЛЬ представит продукцию на 13-й Международной 
выставке «UzEnergyExpo - энергетика, энергоэффективность и энергосбережение, 
электротехника, освещение». Мероприятие состоится с 31 октября по 2 ноября. 
Место проведения: НВК «Узэкспоцентр», павильон № 2. Адрес: Узбекистан, г. 
Ташкент, ул. Амира Тимура, дом 107.

https://www.ruscable.ru/news/2018/10/26/Artem_Pidnik_provel_rabochuu_vstrechu_s_gubernator/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/26/Zavod_po_proizvodstvu_kabelej_postroyat_v_CHexove/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/26/Pilotnyj_proekt_initsiativy_Kabely_bez_opasnosti_v/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/23/OAO_NP_PODOLYSKKABELY_provel_ocherednuu_sertifikat/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/23/REF_v_Ufe__vazhnyj_punkt_v_plotnom_grafike_GK_Mosk/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/23/Kabelynyj_zavod_SPETSKABELY_predstavit_produktsiu_/


Гости из будущего: 
как «РусКабель» провел
свою секцию на РЭФ–2018

Special RusCable
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Вчера завершился первый день Всероссийского энергетического 
форума, который на этой неделе проходит в Уфе. И вчера в рамках 
форума состоялась уже четвертая встреча производителей кабельно-
проводниковой продукции, организуемая порталом RusCable.Ru: 23 
октября 2018 года мы успешно провели секцию «Кабель. Взгляд в 
будущее», модераторами которой стали: Генеральный директор 
медиахолдинга «РусКабель» Александр Гусев и заместитель директора 
Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения 
Министерства промышленности и торговли РФ Олег Токарев. 
Рассказываем, как все было.
Как отметил Олег Павлович, сегодня кабельная промышленность России 
– это более 100 заводов, на которых производится вся требуемая 
потребителям линейка кабельно-проводниковой продукции. За 
последние годы, во время проведения политики импортозамещения, 
многие заводы освоили производство новых видов кабеля, постоянно 
разрабатывается и активно внедряется множество другой 
инновационной продукции. Многие ее образцы как раз и представлены 
на стенде Минпромторга. Этот стенд объединил несколько крупнейших 
кабельных производителей России и представителей Российского 
профессионального сообщества кабельщиков (РПСК). Важность этих 
разработок велика: сейчас отечественная кабельная промышленность 
стоит на пороге большого будущего. И то, каким оно будет, конечно же, 
очень сильно зависит от ведущих игроков рынка. Именно в это будущее 
и постарались заглянуть участники и посетители секции. Давайте 
посмотрим, как же они это делали.

Выйти на экспорт:
догнать и перегнать
Олег Токарев, заместитель директора
Департамента станкостроения и
инвестиционного машиностроения 
Министерства промышленности и торговли РФ

В своем вступительном докладе «Инструменты поддержки 
Минпромторга России для отечественной кабельной промышленности» 
Олег Токарев рассказал об основных задачах Минпромторга на текущий 
момент. Одна из них связана с политикой импортозамещения и 
направлена на защиту внутреннего рынка. Вторая задача – поднимать 
экспортоориентированность нашей промышленности. Олег Павлович 
отметил, что, к сожалению, пока что кабельщики демонстрируют слабые 
показатели экспорта. Однако он надеется, что вскоре они выйдут на 
высокий уровень: Минпромторг к следующему году должен разработать 
меры для наращения экспортного потенциала. 

Кабель ТЭВОКС.
Легитимность доказана.
Реновации быть.
Александр Рублев, директор по продажам
ООО «Завод Москабель» 

Одной из разработок, не только способных составить значительную 
конкуренцию импортной продукции, но и имеющих сильный 
экспортный потенциал, является инновация завода «Москабель» – 
ТЭВОКС, силовой кабель с термостойкой изоляцией. Важно то, что 
разработка не только прошла успешные ресурсные испытания, но и уже 
вошла в реестр инновационных решений ПАО «Россети» (№ п/п 154. 
Уникальный номер решения №16-032-0123/1). Участникам и слушателям 
секции этот кабель нового поколения представил директор по 
продажам ООО «Завод Москабель» Александр Рублев. В своем докладе 
«Кабель ТЭВОКС. Легитимность доказана. Реновации быть. Опыт 
получения разрешительной документации и внедрения в сети России и 
стран СНГ» он рассказал о конструкции кабеля, его особенностях и 
преимуществах, показал, на строительство каких участков Московского 
и Санкт-Петербургского метрополитенов уже осуществлена поставка 
ТЭВОКСа. 

ЭПР-силаносшиваемый
компаунд как иннова-
ционное решение для
низковольтных кабелей»
Дарья Тимофеева, руководитель направления
материалов по кабельной промышленности АО «Метаклэй»  

Единственная среди спикеров представительница прекрасного пола 
Дарья Тимофеева выступила с докладом на тему «ЭПР-силаносшиваемый 
компаунд как инновационное решение для низковольтных кабелей». 
Руководитель направления материалов по кабельной промышленности 
АО «Метаклэй» (компания – резидент «Сколково») рассказала о 
разработке и производстве компанией импортозамещающих аналогов 
(ЭПР), не только для отечественных кабельных предприятий, но и для 
зарубежных производителей. Также в доклад она включила информацию 
об опыте разработки композитов для конкретных сфер применения КПП, 
включая судостроение и автотраспорт.
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Отечественные
разработки для
нефтедобывающей
промышленности
Алексей Ксенофонтов, коммерческий директор
ОАО «НП «Подольсккабель»

О новых отечественных разработках для нефтедобывающей 
промышленности рассказал Алексей Ксенофонтов, коммерческий 
директор  ОАО «НП «Подольсккабель» в ходе одноименного доклада. 
Ключевой частью выступления стал рассказ о кабеле КИФБП-230. Эта 
разработка, которой своей целью ставит улучшение системы подачи 
электрической энергии при работе в искривленных скважинах и 
скважинах малого диаметра.

Футуристический
прогноз российского
кабельного сегмента
Олег Мещеряков, директор по развитию РЭС,
эксперт РПСК

Казалось бы, причем тут Uber... Стоит отметить, что в ходе секции 
прозвучали не только доклады на сугубо технические темы. Собравшиеся 
живо обсуждали вопрос, затронутый экспертом РПСК, директором по 
развитию РЭС Олегом Мещеряковым. В докладе «Футуристический прогноз 
российского кабельного сегмента» спикер поделился своими 
размышлениями о том, почему цифровизация и E-коммерциализация 
кабельного рынка идут медленнее, чем в других отраслях. Также им был 
поднят вопрос «уберизации» кабельного рынка. Под уберизацией 
подразумевается метод взаимодействия поставщика услуг и потребителя, 
внедренный на мировые рынки компанией Uber, создавшей систему поиска 
и вызова частных такси. Эксперт предложил спрогнозировать, что будет, 
если применить этом метод для кабельной промышленности. А отвечая на 
вопрос о том, что надо сделать, чтобы стать «кабельным УБЕРом», он 
предложил, кроме прочего, использовать QR-код для маркировки 
продукции. Идея нашла живой отклик и среди участников форума, а Олег 
Токарев отметил, что Минпромторг ее с радостью поддержит.

Мировые тренды СИГРЭ.
Перспективы внедрения
на отечественный рынок
Александр Азанов, заместитель главного
технолога по развитию ООО «Камкабель»

ООО «Камкабель», которое на мероприятии представил заместитель 
главного технолога по развитию Александр Азанов, активно 
работающего с Международным советом по крупным электрическим 
системам Cigre. Своими наблюдениями, полученными в процессе 
взаимодействия с Cigre, Александр поделился с другими кабельщиками: 
в докладе «Мировые тренды СИГРЭ. Перспективы внедрения на 
отечественный рынок» рассказал о главных трендах в кабельной 
промышленности за рубежом. Наглядными примерами стали, например, 
первый в мире коммерческий проект создания сверхпроводящей 
кабельной системы в Корее и подводная линия 420 кВ в Италии: от 
материка к Сицилии.

Вверх по цепочке
создания ценности
Денис Фомин, эксперт РПСК

Еще один эксперт РПСК, Денис Фомин, в своем докладе «Вверх по 
цепочке создания ценности» проанализировал развитие кабельной 
отрасли РФ через расширение цепочки передела сырья. Денис Фомин в 
своем докладе рассмотрел плюсы и минусы создания кабельными 
заводами Европы, Китая и России цехов по производству кабельных 
пластикатов. Закончив на оптимистичной ноте, Денис выразил надежду 
на то, что ситуация на кабельном рынке России обязательно поменяется 
в лучшую сторону благодаря новым, молодым компаниям, которые 
активно занимаются новыми разработками и успешно их внедряют.

Действительно, энтузиазм, с которыми ведущие 
кабельные предприятия России подходят к 
созданию инновационной продукции, 
заставляет нас уверенно смотреть вперед. 
Конечно, проблем и пока еще не разрешенных 
задач сейчас есть немало. Все вместе участники 
секции «Кабель. Взгляд в будущее» пришли к 
выводу: для того, чтобы их успешно и уверенно 
решать, нужны слаженные действиях всех 
кабельщиков. Именно для этого нужны такие 
теплые, насыщенные и, главное, эффективные 
встречи. Мы их организуем и будем 
организовывать и дальше. Потому что нам не 
все равно!
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МОСКАБЕЛЬМЕТ 24 октября 2018

Москва, встречай! «Москабельмет» - 
для энергоэффективного города

25 октября «Москабельмет» в компании с ОК «Русал» приннял участие в заседании 
секции под названием «Реновация жилищного фонда города Москвы. 
Энергоэффективное домостроение». От компании «Русал» прозвучал доклад 
«Инновационные сплавы для кабельных изделий жилых и административных 
зданий», с которым выступит руководитель проекта Юрий Лядов. Важную часть 
доклада составил рассказ о сплаве 8 серии.

СПЕЦКАБЕЛЬ26 октября 2018

СПЕЦКАБЕЛЬ участвует в выставке,
посвященной пожарной безопасности
Securika St. Petersburg

Участники Securika St. Petersburg - российские и зарубежные компании-
разработчики, производители и реселлеры технических средств охраны и 
оборудования для безопасности и противопожарной защиты. Выставка является 
бизнес-площадкой для привлечения новых клиентов и увеличения продаж. 
Securika - единственная на Северо-Западе России международная выставка, 
посвященная теме безопасности. Кабельный завод «Спецкабель» займет стенд под 
№ А123. Наши сотрудники представят образцы продукции:
 кабели для промышленной автоматизации марок КИПЭВ, КСБГ;
 изделия для ОПС;
 огнестойкие кабельные линии Спецкаблайн.

NKT, КАБЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ26 октября 2018

Завершение проекта глубоководной
прокладки системы высокого
напряжения постоянного тока

Компания NKT завершает эксплуатационные испытания кабеля, проложенного в 
море на глубине более 700 м в Норвегии с помощью кабелеукладочного судна NKT 
Victoria. Испытания проводились на произведённом компанией NKT 525-кВ 
подводном кабеле с двойной бронёй, предназначенном для передачи высокого 
напряжения постоянного тока. Во время испытаний также были подтверждены 
высокие эксплуатационные характеристики соответствующего оборудования, 
установленного на судне NKT Victoria (поворотные платформы, дистанционно 
управляемые транспортные средства, натяжные устройства и др.). Оснащение 
судна NKT Victoria обеспечило полный контроль и управление всеми операциями 
сложного процесса прокладки высоковольтного подводного кабеля. Отличные 
результаты испытаний в морских условиях были подтверждены компанией DNV GL 
- независимым инспектором по морскому страхованию (Marine Warranty Surveyor).

ШВАБЕ, ИННОВАЦИИ, ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 23 октября 2018

Холдинг «Швабе» Госкорпорации
Ростех изобрел универсальный
оптический измеритель переменного
и постоянного тока. Устройство
защищено патентом РФ и будет
применяться в электроэнергетике

Разработка основана на эффекте Фарадея. Отличительная особенность 
изобретения – использование в качестве первого поляризатора призмы 
Волластона. Ее применение позволяет измерять как переменный, так и 
постоянный ток. Авторами проекта являются специалисты «Швабе – 
Технологическая лаборатория», входящего в состав Холдинга.

Sumitomo Electric, ФОТОНИКА24 октября 2018

Новый 72-волоконный оптический
модуль компании Sumitomo Electric

Новый волоконный модуль, предназначенный для наружной и внутренней 
прокладки (в вертикальных стояках и горизонтальных инженерных 
коммуникациях зданий), был разработан для удовлетворения растущего спроса на 
волоконно-оптические кабели, необходимые для использования в сетях 
различного назначения. Новый 72-волоконный модуль может обеспечить до 144 
волокон при использовании в кабеле типа «2 cell Tube Cable», и число волокон 
увеличивается до 1728 при использовании в кабеле типа «24 cell Tube Cable».

AFC Cable Systems 22 октября 2018

Новое решение для упаковки кабелей
от компании AFC Cable Systems

Предлагаемое компанией AFC Cable Systems упаковочное решение Gaylord более 
эффективно по сравнению с другими системами при приобретении 
многочисленных катушек с кабелем длиной 1000 футов или контейнеров с кабелем 
длиной 2500 футов. Подрядчики могут теперь принести коробку Gaylord и держать 
её на одном и том же месте до тех пор, пока она не опустеет, что приводит к 
сокращению отходов произвольных длин при упаковке – нет необходимости 
использовать погрузчики с вильчатым захватом для удаления больших и тяжёлых 
кабельных катушек, для того чтобы освободить место для следующей катушки.
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https://www.ruscable.ru/news/2018/10/24/Novyj_72-volokonnyj_opticheskij_moduly_kompanii_Su/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/22/Novoe_reshenie_dlya_upakovki_kabelej_ot_kompanii_A/


EXPERt class A
Special

С 15-го октября Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» начал 
выпуск новой линейки кабельной продукции под торговой 
маркой «EXPERt class A©». Данная продукция отличается от 
аналогов следующими показателями:
- Токопроводящая жила изготовлена из меди марки М0, 
номинальным сечением строго по ГОСТ. Продукция прошла все 
лабораторные испытания и способна выдержать повышенные 
электрические нагрузки, не потеряв заявленных свойств и 
качественных характеристик.
- Кабель выполнен в двух цветовых решениях: оранжевом и 
зелёном, что значительно облегчит распознавание необходимых 
групп кабелей при прокладке, эксплуатации и ремонте. 
Огнестойкий кабель в оранжевом цвете предназначен для 
систем, которые должны продолжать работу в условиях пожара.

- Маркировка длины кабеля поможет облегчить и ускорить 
монтаж, а также обеспечит его учёт и контроль на объекте 
строительства.
- Полимеры и пластикаты высокого качества обеспечат разделку 
кабеля более лёгкой, а в случае критических ситуаций, 
кабельная продукция выдержит нагрев, излом и прослужит 
более 30-ти лет.
- Вся продукция застрахована в страховой компании РЕСО
Мы гарантируем, что при грамотном монтаже и 
эксплуатации кабельной продукции «EXPERt class A©», вы 
получите бесперебойную работу электрических сетей и 
установок, а также любой объект, оснащённый нашим 
кабелем, в 100% случаев пройдёт проверку и приёмку.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

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

9



#альтернативная энергетика #нтп
№100-29/10/2018

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

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

10

Radix, КАБЕЛЬ 22 октября 2018

Кабель компании Radix получил
награду «Лучший продукт года»

Созданный компанией Radix Wire кабель типа DuraLife FPLP-CI является первым и 
единственным кабелем для прокладки в инженерных коммуникациях зданий, в 
пространстве для систем кондиционирования воздуха, сертифицированным на 
соответствие требованиям UL 2196 (огнестойкий, сохранение эксплуатационных 
характеристик в течение 2 часов). Заявка на патент подана, находится в стадии 
рассмотрения. Этот кабель отвечает всем обязательным требованиям сохранения 
работоспособности при отсутствии расходов и трудовых затрат на строительство 
кабельных каналов.

ИННОВАЦИИ23 октября 2018

«Нобелевка» Мильнера досталась
физикам за открытие «проводников-
изоляторов»

Российский IT-миллиардер Юрий Мильнер и его американские коллеги Марк 
Цукерберг и Сергей Брин раскрыли сегодня ночью список очередных лауреатов 
научной премии Breakthrough Prize, физическая часть которой на этой раз 
досталась ученым, чьи теории помогли открыть так называемые «топологические 
изоляторы». В последние годы физики из России и зарубежных стран активно 
изучают свойства так называемых топологических изоляторов – относительно 
нового класса материалов, которые проводят электрический ток только на 
поверхности, а внутри остаются диэлектриками или полупроводниками.

ИННОВАЦИИ 23 октября 2018

В Токио прошла международная
конференция, посвященная
водородной энергетике

Перспективы глобального внедрения водорода как экологически чистого 
источника энергии будущего обсуждались на состоявшейся во вторник в японской 
столице международной конференции. В ней приняли участие правительственные 
чиновники и представители деловых кругов более чем из 20 стран, в частности 
присутствовал глава Международного энергетического агентства Фатих Бирол, 
сообщили в оргкомитете встречи.

Научно-технический прогресс

ОПТОВОЛОКНО, ФОТОНИКА 26 октября 2018

«Закрученный свет» позволит
ускорить интернет в 100 раз

Широкополосная волоконно-оптическая связь передает информацию путем 
переноса света. Скорость передачи данных в этом случае ограничивается тем, как 
быстро информация кодируется на одном конце и обрабатывается на другом. 
Ученые Королевского мельбурнского технологического института (RMIT) знают, как 
решить эту проблему. В журнале Nature Communications инженеры опубликовали 
исследование о возможностях оптоволоконных сетей, которое они провели с 
помощью созданного ими нанофотонного чипа. Это устройство, используя 
закрученный свет, может кодировать и обрабатывать большее количество 
информации.

СКОЛКОВО 26 октября 2018

В «Сколково» представили проект
«Альбатрос» - вокруг света на
энергии солнца

Авторы проекта «Альбатрос» планируют совершить в 2020 году первый в мире 
беспосадочный кругосветный полет на энергии солнца. Для постройки самолета 
уже создана первая в мире летающая лаборатория в области фотовольтаики — 
метода выработки электроэнергии путем использования солнечных элементов для 
преобразования солнечной энергии в электрическую. Представленная сегодня в 
«Сколково» лаборатория, во время рабочих полетов в различных климатических 
зонах России, соберет уникальные данные о работе солнечных модулей и 
гибридной силовой установки на основе суперконденсаторов и литий-ионных 
батарей.

Альтернативная энергетика

МИНЭНЕРГО, РОССЕТИ23 октября 2018

Александр Новак и Павел Ливинский
в Калининградской области ввели
в эксплуатацию самый современный
в России ветропарк

Компания «Янтарьэнерго» (входит в группу «Россети») реализовала проект по 
строительству «Ушаковской» ветровой электростанции (ВЭС) в рамках проекта по 
реконструкции «Зеленоградской» ВЭС с переносом её на новое место – из поселка 
Куликово в поселок Ушаково. При этом если ранее общий объем мощности, 
вырабатываемой 21 ветроустановкой, составлял 5,1 МВт, то сейчас 3 новые 
установки способны обеспечить выдачу 6,9 МВт мощности, а объём 
вырабатываемой энергии больше в 12 раз.

https://www.ruscable.ru/news/2018/10/22/Kabely_kompanii_Radix_poluchil_nagradu_Luchshij_pr/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/23/Nobelevka_Milynera_dostalasy_fizikam_za_otkrytie_p/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/23/V_Tokio_proshla_mezhdunarodnaya_konferentsiya_posv/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/26/Zakruchennyj_svet_pozvolit_uskority_internet_v_100/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/26/V_Skolkovo_predstavili_proekt_Alybatros_-_vokrug_s/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/23/Aleksandr_Novak_i_Pavel_Livinskij_v_Kaliningradsko/
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РУСГИДРО, МЭИ23 октября 2018

РусГидро открыло Институт гидро-
энергетики и возобновляемых
источников энергии

Институт, созданный при поддержке РусГидро, объединил в единый центр 
обучение и подготовку инженерных кадров для гидроэнергетики и ВИЭ. Учебный 
центр создан на базе кафедр «Гидроэнергетика и ВИЭ», «Гидромеханика и 
гидравлические машины», «Инновационные технологии техногенной 
безопасности», которые осуществляют подготовку бакалавров, магистров и 
аспирантов по профильным специальностям РусГидро.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 24 октября 2018

Исследование: энергия ветра станет
главной в энергосистеме Европы
к 2027 году

Сегодня примерно 25% энергии Европейского Союза — это традиционные 
источники, причем самые вредные для природы — уголь и газ — составляют 
более 20% из них. Энергия ветра в общей доле источников составляет около 10%.
Однако, судя по исследованию МЭА, к 2027 году эта тенденция должна измениться. 
В частности, ветер станет главным источником с долей примерно 23%. Другая 
возобновляемая энергия — например, солнечная, также составит около 6-7% от 
общей доли к 2027 году.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА 22 октября 2018

Первая в Китае коммерческая
солнечная электростанция
запущена в эксплуатацию

Запуск станции, мощность которой составляет 50 МВт, произошел в среду. Проект 
получил название «Дэлинха» в честь города, где расположена станция. 
Планируется, что здесь будут производить до 200 миллионов кВт-час 
электроэнергии в год. Отмечается, что для выработки такого же объема 
электроэнергии на угольной электростанции понадобится сжечь до 60 тысяч тонн 
угля, что в свою очередь привело бы к выбросу в атмосферу 100 тысяч тонн 
парниковых газов.

ЛЕНЭНЕРГО 22 октября 2018

Специалисты «Ленэнерго» обсудили
инновационные разработки в
электроэнергетике на тематической
неделе в Центре импортозамещения
и локализации

«Ленэнерго» активно поддерживает внедрение инновационных разработок и идей 
в электроэнергетике. Начальник департамента технологического развития и 
инноваций «Ленэнерго» Сергей Шувалов рассказал о ключевых направлениях 
развития инновационной деятельности компании – переходе к цифровым 
подстанциям различного класса напряжения 35-110 кВ, активно-адаптивным сетям 
с распределённой интеллектуальной системой автоматизации и управления, 
применении новых технологий и материалов в электроэнергетике и других 
аспектах. При этом он подчеркнул, что именно молодые специалисты, 
ориентированные на результат и современные подходы работы, могут сыграть 
ведущую роль в развитии и внедрении новых высокотехнологичных процессов.

Импортозамещение и экспорт

ХЕВЕЛ 23 октября 2018

«Хевел» выходит на экспорт

Гендиректор «Хевел» Игорь Шахрай пояснил, что после выхода на зарубежные 
рынки «Хевел» продолжит работу по снижению себестоимости продукции и 
CAPEX. Стоимость строительства СЭС в России, по его словам, находится на 
конкурентном уровне и при условии дальнейшей поддержки ВИЭ в РФ будет 
продолжать снижаться за счет непрерывных инвестиций в науку, новые 
технологии и создания новых продуктов. «Такая поддержка даст возможность 
далее конкурировать на внешних рынках и за счет этого увеличивать объем 
инвестиций внутри страны»,— считает господин Шахрай. Сейчас портфель «Хевел» 
в РФ составляет 907 МВт СЭС.

ФИЦ, НИОКР 25 октября 2018

Основные НИОКР в области
цифровизации сетей

На сайте ПАО «ФИЦ» в разделе «Цифровая сеть» в рамках реализации Приказа 
ПАО «Россети» от 28.02.2018 № 36 опубликован перечень основных НИОКР, 
выполняемых в областях «Цифровая подстанция» и «Цифровой РЭС» для 
распределительного электросетевого комплекса.

Цифровая трансформация

https://www.ruscable.ru/news/2018/10/23/RusGidro_otkrylo_Institut_gidroenergetiki_i_vozobn/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/24/Issledovanie_energiya_vetra_stanet_glavnoj_v_energ/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/22/Pervaya_v_Kitae_kommercheskaya_solnechnaya_elektro/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/22/Spetsialisty_Lenenergo_obsudili_innovatsionnye_raz/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/23/Xevel_vyxodit_na_eksport/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/25/Osnovnye_NIOKR_v_oblasti_tsifrovizatsii_setej/
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БЭСК, РЭФ-2018 26 октября 2018

Цифровая энергетика
на РЭФ-2018

23 октября АО «БЭСК» провело заседание круглого стола «Цифровая энергетика». 
Ключевое – наряду с пленарным заседанием - мероприятие деловой программы 
РЭФ-2018 собрало руководителей компаний, специалистов электроэнергетической 
и смежных отраслей, профильных вузов, успешно применяющих практический 
опыт инновационных технологий в энергетике. На заседании обсуждались 
вопросы поиска современных решений для цифровизации сетей, перспектив 
взаимодействия по реализации проектов и цифровой трансформации 
электросетевого комплекса России. Первым докладчиком стал директор 
департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» Владимир 
Софьин, рассказавший о особенностях перехода к цифровой энергетике. Он 
отметил, что для достижения высокого уровня цифровизации необходимо 
заниматься не только технологическими решениями, но и обновлять бизнес-
процессы, брать за основу иные бизнес-модели. По его словам, технологии 
цифровизации требуют более высокого уровня автоматизации сетей, поэтому эти 
два процесса должны быть синхронизированы. Также Владимир Софьин рассказал 
о создании единого центра управления сетями 110-0,4 кВ и познакомил участников 
с понятием «цифровой электромонтер».

АЛЮМИНИЕВАЯ АССОЦИАЦИЯ, АЛЮМИНИЙ 24 октября 2018

Алюминиевая ассоциация подписала
соглашение о сотрудничестве с
Союзом проектировщиков России

Сектор строительства является ведущим в России и СНГ по потреблению 
алюминия (21%). Отечественные компании способны полностью обеспечить 
потребности строительных компаний в строительстве от фасадов зданий до 
теплых алюминиевых оконных блоков. В соответствии с подписанным документом 
стороны будут внедрять новые технологии в проектировании, а также 
взаимодействовать по развитию предприятий строительной отрасли.

Сырьевые рынки

АЛЮМИНИЙ 25 октября 2018

Мировая алюминиевая
промышленность идет по
прошлогоднему графику

Как сообщает International Aluminium Institute (IAI), глобальное производство 
алюминия в сентябре 2018 г. составило 5,30 млн. т, что на 2,5% превышает 
показатель того же месяца прошлого года. Среднесуточная выплавка оценивается 
в 170 тыс. т, что практически аналогично августу.
Всего за первые девять месяцев 2018 г. в мире, по данным IAI, было произведено 
48,022 млн. т первичного алюминия. Это всего на 0,3% больше, чем по итогам 
аналогичного периода прошлого года.

АЛЮМИНИЙ 22 октября 2018

Мировое производство алюминия
в январе-сентябре выросло на 0,3%

Мировое производство алюминия за первые три квартала года составило 48,022 
миллиона тонн, что на 0,3% больше показателя за аналогичный период 2017 года 
(47,862 миллиона тонн), следует из материалов международной организации 
International Aluminium Institute (IAI), членами которой являются крупные компании 
— производители алюминия. В частности, предприятия Северной Америки за 
отчетный период выпустили 2,804 миллиона тонн алюминия (сокращение 
производства на 5,1%), Южной Америки — 890 тысяч тонн (минус 14,3%).

ЛЕНЭНЕРГО 22 октября 2018

Мэр Москвы: Около 500 км новых
дорог планируется построить в
столице в 2019-2023 гг.

«В 2019-2023 гг. мы планируем построить 500 км новых дорог, включая завершение 
строительства четырех хордовых магистралей: Северо-Западной, Северо-
Восточной и Юго-Восточной хорд, а также Южной рокады, по которым можно 
будет проехать через весь город, минуя МКАД, Третье кольцо и центр», - рассказал 
С.Собянин.

Инвестпроекты

МЕТРОПОЛИТЕН, ИНФРАСТРУКТУРА 24 октября 2018

В новой Москве построят более 30
станций метро до 2035 года

До 2025 году в планах возвести 38 километров линий и 18 станций метро, а уже к 
2035 году – 72 километра линий и 33 станции. В частности, будет продлена 
Сокольническая и Калининско-Солнцевская линии метро. Также предусмотрено 
строительство новой линии, которая соединит поселения Рязановское и районы 
Южного административного округа. Кроме этого, в новой Москве формируется 
сеть маршрутов общественного транспорта. До 2023 года в ТиНАО протяженность 
трамвайных линий составит 51 километр, а до 2035 года – 140 километров. По 
новым путям пойдут скоростные трамваи – от Троицка до Сокольнической линии 
метро и до трассы Солнцево-Бутово-Видное до территории Коммунарки.

https://www.ruscable.ru/news/2018/10/26/AO_BESK_provelo_zasedanie_kruglogo_stola_TSifrovay/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/24/Aluminievaya_assotsiatsiya_podpisala_soglashenie_o/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/25/Mirovaya_aluminievaya_promyshlennosty_idet_po_pros/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/22/Mirovoe_proizvodstvo_aluminiya_v_yanvare-sentyabre/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/23/Mer_Moskvy_Okolo_500_km_novyx_dorog_planiruetsya_p/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/24/V_novoj_Moskve_postroyat_bolee_30_stantsij_metro_d/


Так, для изготовления кабеля марок LAPP KABEL® X05VV-F  и LAPP 
KABEL® X05VV-F нг(А)-LS  компания LAPP использует медную 
катанку марки КМ из катодной меди марки М001, полученной 
методом электролиза, что позволяет добиваться нормативных 
показателей сопротивления и, даже, получать кабель с определённым 
запасом по сопротивлению и лучшими показателями по весу и 
наружному диаметру.
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Часто полагают, что основным показателем качества кабеля является то, 
занижено ли сечение проводника или нет, другими словами, 
соответствует ли реальное количество меди в кабеле заявленному. 
Сечение – действительно важный показатель, занижение которого даже 
на 15-20% приводит к повышению рабочей температуры на жиле до 
100-120 °C, что в свою очередь, может привести к весьма трагическим 
последствиям – пожарам, авариям из-за возгорания электропроводки.
Однако, помимо мошенничества с количеством меди в кабеле, у 
недобросовестных производителей КПП есть и другие способы 
обмануть покупателей.

Количество vs Качество
Обратимся к формуле расчёта сопротивления проводника исходя из 
длины и сечения R=ρ l/S, из которой видно, что сопротивление 
проводника (R) зависит не только от длин (l) и сечения (S), но и от 
удельного сопротивления проводника (ρ). Именно сопротивление 
проводника является нормативным показателем кабеля, установленным 
ГОСТ. Если завышено сопротивление, то подача расчётного тока даёт 
нагрев кабеля, который ведёт к расплавлению пластиката и выделению 
опасных веществ из изоляции и оболочки. Из формулы видно, что 
величина сопротивления зависит как от сечения проводника 
(количества меди), так и от удельной проводимости ρ (качества меди) 
при равной длине.

При одном и том же расходе меди на 1 километр кабеля одного сечения 
(то есть при одном значении диаметра проводника)   разница в 
показателях сопротивления проводника может быть значительной, так 
как значительна и разница качества меди на российском рынке, 
особенно если речь идет о проволоке из медных отходов. Поэтому 
ориентироваться только на измерение диаметра проводника для 
определения качества кабеля не совсем правильный подход, а ведь 
именно сопротивление проводника - настоящий залог надёжности 
кабеля.

Изоляция и оболочка
Если определение качества кабеля по меди не составляет большого 
труда, то вопрос качества материала изоляции и оболочки требует 
более детального изучения, а проверка – более дорогостоящего 
оборудования. К сожалению, этому вопросу сейчас уделяют очень мало 
внимания, хотя именно качество изоляционного материала и материала 
оболочки определяет долговечность работы кабеля или, иными 
словами, – срок службы.
Разберём нормативные показатели на примере поливинилхлоридных 
(ПВХ) компаундов, так как сейчас в России это наиболее часто 
используемый материал для изоляции и оболочки кабелей. Основные 
параметры качества это диэлектрическая прочность для изоляции и 
физико – механические показатели до и после старения для изоляции и 
оболочки. 
Диэлектрическая прочность - это свойство диэлектрика выдержать 
приложенное напряжение. Диэлектрическая прочность характеризуется 
сопротивлением изоляции и способностью жилы проходить испытание 
пробойным напряжением. 
Физико-механические свойства - это способность материала 
выдерживать физическую нагрузку до разрушения характеризуются 
двумя показателями: относительное удлинение при разрыве - 
растяжение при приложении нагрузки до полного разрыва, то есть 
пластичность, и предел прочности при разрыве.
Искусственное старение кабеля в сушильных печах - это 
экспериментальный способ прогнозирования изменения определённых 
свойств кабеля с течением времени под воздействием температурного 
фактора. Сохранение физико-механических параметров материала со 
временем крайне важно. Именно соответствие характеристик материала 
нормативным значениям после старения является одним из основных 
гарантов определённого изготовителем срока службы.

Не все пластикаты
одинаково полезны
Качество кабеля из меди в оболочке из ПВХ

Special Lapp

Менеджер по качеству, Елена Кузнецова, написала статью
о критериях качества кабельной продукции в России и за
рубежом. Материалом для исследования послужило
исследование рынка КПП, которое Елена проводила перед
запуском российского производства кабелей LAPP.
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Качество ПВХ компаунда и производство компаундов в России
Основное сырье для изготовления ПВХ композиций - это ПВХ смола. В 
чистом виде поливинилхлорид практически невозможно переработать, 
и он обладает низкой термостабильностью, то есть начинает 
разрушаться уже при температуре 70-80 °С, поэтому в кабельной 
промышленности используют ПВХ компаунд на базе ПВХ смолы с 
добавлением пластификаторов, стабилизаторов, антипиренов и иных 
модификаторов и наполнителей. Пластификаторы обеспечивают 
прочность и пластичность ПВХ компаунда. Это одна из самых дорогих 
составляющих  в компаунде, от количества и качества которой зависит 
надёжность кабельного изделия. 
Чаще всего, в России в качестве стабилизатора используют 
диоктилфталат (ДОФ), который обеспечивает требуемое качество 
компаунда, но, запрещён в Европе экологической директивой REACH 
как крайне опасный канцероген. И, к сожалению, для удешевления ПВХ 
композиций и снижения расхода ДОФ недобросовестные 
производители ПВХ композиций добавляют ещё и дешёвые 
высоколетучие пластификаторы, которые за короткий срок 
улетучиваются, что приводит к тому, что изоляция и оболочка 
становятся твёрдыми, подверженными растрескиванию и обладают 
низкими сопротивлением механическим нагрузкам.
Пред нами, как перед представительством Европейского Холдинга и 
компанией, для которой вопросы экологии и безопасности на первом 
месте, стояла задача производить в России кабельно-проводниковую 
продукцию, соответствующую всем экологическим нормам, 
действующим в ЕС. Соответственно, ПВХ композицию с ДОФ нельзя 
было использовать для кабелей марки LAPP KABEL® X05VV-F, 
производимых в России и из сырья российского производства. К 
счастью, после долгих поисков удалось найти производителей ПВХ 
компаундов, использующих экологически безопасные пластификаторы. 
Параллельные испытания в России и Германии показали отличные 
результаты по надёжности и безопасности. 

Ещё одним важным компонентом ПВХ компаунда является стабилизатор. 
Стабилизаторы отвечают за сохранение прочности и пластичности со 
временем под  воздействием тепла (теплового старения). Наиболее 
часто используемыми в России являются свинцовые стабилизаторы, 
которые тоже запрещены в Европе на основании экологических 
директив RoHS & REACH.
При этом уже давно существуют и опробованы композиции с 
использованием безопасных стабилизаторов на основе кальция и цинка, 
которые не слишком сильно отличаются  по стоимости и обеспечивают 
необходимое качество. Как это часто бывает, в России в основном 
используют свинцовые стабилизаторы, так как стандартные рецептуры 
отработаны на данных стабилизаторах и считаются более надёжными. 
Но, по словам, экспертных специалистов в области производства ПВХ 
при должном соблюдении рецептуры, технологических процессов и 
культуры производства, безопасные кальцецинковые стабилизаторы 
обеспечивают нормативные показатели без вреда экологии и здоровью 
человека.
Это коротко о двух главных моментах, а вообще изготовление ПВХ 
компаунда это точный подбор всех компонентов, где небольшое 
изменение рецептуры может привести к значительным изменениям в 
свойствах. Производство ПВХ компаундов требует точности расчётов, 
правильности настройки процессов, наличия лабораторий, контроля на 
каждом этапе. Низкая стоимость ПВХ пластиката обусловлена низким 
качеством.

Подводя итог всему вышесказанному, хочется ещё 
раз вспомнить истину о том, что качество стоит 
дорого, но оно того стоит. Экономия на здоровье и 
безопасности и так называемые «отложенные 
обязательства» заставляют платить много большую 
цену впоследствии. Делает выбор и несёт 
ответственность за свой выбор потребитель. 
Уважайте себя и вкладывайте в своё будущее.
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Скачайте и прочитайте полную 
версию статьи с подробным разбором 
всех характеристик по ссылке: 

rusprodukt.lappkabel.ru 
И, к сожалению, для удешевления ПВХ композиций 
и снижения расхода ДОФ недобросовестные 
производители ПВХ композиций добавляют ещё и 
дешёвые высоколетучие пластификаторы, которые 
за короткий срок улетучиваются, что приводит к 
тому, что изоляция и оболочка становятся 
твёрдыми, подверженными растрескиванию и 
обладают низкими сопротивлением механическим 
нагрузкам.
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ИНВЕСТИЦИИ22 октября 2018

На реконструкцию «Красной Кузницы»
потратят 30 миллиардов рублей

По планам, намеченным в проекте, к 2035 году количество рабочих мест на 
«Красной Кузнице» вырастет с 312 до 3600 сотрудников. Из 30 миллиардов рублей 
13 направят на оборудование, остальное — на строительно-монтажные работы. В 
том числе 1,2 миллиарда, которые потратят на возведение пяти жилых домов в 
Соломбале.

ИНВЕСТИЦИИ22 октября 2018

В Свердловской области на
реконструкцию и модернизацию
распределительных сетей низкого
класса напряжения «МРСК Урала»
направит порядка полмиллиарда 
рублей

Объемы средств, которые в 2018 году компания направит на модернизацию линий 
электропередачи 10-0,4 кВ, выше объемов прошлого года, в целом, более, чем на 
20%. Модернизация линий электропередачи в этом году пройдет в 21 населенном 
пункте региона. Речь идет о поселках Белоярского, Сысертского, Каменского, 
Богдановического, Кировградского, Режевского и Серовского городских округов

ИНВЕСТИЦИИ22 октября 2018

«Роснефть» и Exxon построят завод
сжиженного природного газа в
рамках «Сахалина-1»

«Два источника — один близкий к Exxon и топ-менеджер «Роснефти» — сообщили, 
что обе фирмы обязуются выполнить проект завода СПГ в рамках соглашения 
«Сахалин-1», но пока не ясно, как все четыре партнера проекта распределят эти 
затраты между собой. «Четыре компании — «Роснефть», Exxon, японская Sodeco и 
индийская ONGC Videsh — являются партнерами проекта «Сахалин-1», но Exxon и 
«Роснефть» изначально планировали построить завод по производству СПГ без 
участия других членов консорциума».

ИНФРАСТРУКТУРА 26 октября 2018

В Мытищах запустят путепровод
стоимостью почти 2,4 млрд рублей
в 2021 году

Планируется, что на путепроводе будут четыре полосы движения по основному 
ходу по две в каждом направлении, расчетная скорость движения по трассе 
составит 80 км/ч, на съездах - 70 км/ч, говорится в сообщении. Новая дорога 
улучшит транспортную доступность западной и восточной частей Мытищ, снизит 
нагрузку на существующую инфраструктуру, сообщает ведомство. Строительство 
планируется начать до конца 2018 года.

МИНПРОМТОРГ24 октября 2018

Денис Мантуров принял участие в
заседании Правкомиссии по
модернизации экономики и
инновационному развитию 

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев провел 
очередное заседание Правительственной комиссии по модернизации экономики и 
инновационному развитию. В ходе встречи обсуждались меры ускорения 
технологического развития. Открывая заседание, Дмитрий Медведев высказал 
мнение, что одной из ключевых задач на пути модернизации экономики является 
увеличение числа российских организаций, занимающихся технологическими 
инновациями на постоянной основе. Для этого, по словам Премьер-министра, 
необходимо создатьполноценный рынок инноваций. Он предложил на базе 
финансирования, предусмотренного для реализации национальных проектов, 
вести работу по внедрению передовых технологий.

Правительство и экономика

МИНПРОМТОРГ24 октября 2018

Минэкономики презентовало Белому
дому проект размножения иннова-
ционных компаний

На заседании правительственной комиссии по модернизации экономики и 
инновационному развитию у премьер-министра Дмитрия Медведева 
Минэкономики представило новый проект «Технологическое лидерство», 
реализация которого должна повысить долю инновационных компаний в РФ до 
50%. В частности, в ведомстве предлагают ввести новые льготы для 
стимулирования расходов на НИОКР, создать 16 «технологических долин» и 
разрешить пенсионным фондам и страховщикам вкладываться в венчурные 
проекты. На эти меры, по оценке министерства, из бюджета потребуется выделить 
280,4 млрд руб.

Господдержка

https://www.ruscable.ru/news/2018/10/22/Na_rekonstruktsiu_Krasnoj_Kuznitsy_potratyat_30_mi/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/24/V_Sverdlovskoj_oblasti_na_rekonstruktsiu_i_moderni/
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https://www.ruscable.ru/news/2018/10/26/V_Mytischax_zapustyat_puteprovod_stoimostyu_pochti/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/24/Denis_Manturov_prinyal_uchastie_v_zasedanii_Pravko/
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ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА, ИНВЕСТИЦИИ 24 октября 2018

Для «оцифровки» предприятия
подмосковные промышленники
могут получить займ под 1% годовых

По словам заместителя Председателя Правительства Московской области Дениса 
Буцаев, такие предприятия могут получить займ на льготных условиях от 20 до 500 
млн рублей на срок до 60 месяцев, при этом процентная ставка для проектов, в 
рамках которых внедряется российский софт, либо системный интегратор является 
российской IT-компанией, составляет 1% годовых, для остальных проектов – 5% 
годовых. В приветственном слове к участникам конференции и.о. министра 
инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов обратил внимание на 
особую роль цифровизации для предприятий.

 МИНПРОМТОРГ, ГАЗОВЫЕ ТУРБИНЫ 26 октября 2018

Минпромторг предложил субсиди-
ровать до 50% стоимости газовых
турбин большой мощности

Проектом предлагается помогать развитию производства турбин мощностью в 
диапазоне 60-80 МВт и 150-180 МВт с коэффициентом полезного действия не 
менее 35% в простом цикле. При этом срок реализации проекта должен 
составлять не более 10 лет, а максимальный размер субсидии покроет не более 
50% стоимости комплексного проекта. Право на получение субсидии будут иметь 
проекты стоимостью не менее 14 млрд руб., говорится в документе. Собственные и 
(или) заемные средства на реализацию проекта должны составлять не менее 50% 
от суммы инвестиционного проекта, указано в условиях предоставления субсидии.

 ЛУКОЙЛ 22 октября 2018

«Лукойл» планирует объединить
системы добычи газа и электро-
генерации

«Лукойл» не планирует продавать свои энергетические активы, наоборот, 
рассматривает варианты объединения системы добычи газа и производства 
электроэнергии, сообщил глава компании Вагит Алекперов.
«Нет, пока нет. Я не знаю, почему возник этот вопрос, потому что мы, наоборот, 
сейчас развиваем энергетический сектор. Мы считаем, что он все-таки должен как-
то интегрироваться в систему добычи газа. Мы даже рассматриваем варианты 
объединения системы производства газа и генерации в единый блок», — сказал 
Алекперов.

Актуально

МЕТАКЛЭЙ 22 октября 2018

Компании «МЕТАКЛЭЙ»
исполнилось 9 лет

В октябре 2009 года компания АО «МЕТАКЛЭЙ» была одним из тысячи российских 
стартапов, а сегодня это признанный лидер производства композиционных 
полимеров. «МЕТАКЛЭЙ» располагает производственной площадкой в Брянской 
области и научной лабораторией в инновационном центре «Сколково». 
Предприятие замещает импортные материалы в нефтегазовой, кабельной, 
строительной и пищевой промышленности.

Разработчиками предложений на основании собственного многолетнего опыта 
работы уточнено содержание документа, актуализированы положения, 
направленные на использование современных методов, повышающих 
эффективность контроля и испытаний. Практическое использование выпускаемого 
Минэнерго РФ документа позволит повысить надежность эксплуатации 
вращающихся машин за счет повышения качества их технического обслуживания 

ПК А1 «Вращающиеся электрические
машины» РНК СИГРЭ завершил
подготовку замечаний и предложений
к НПА Минэнерго РФ «Требования к
Объемам и Нормам испытаний
электрооборудования»

РНК СИГРЭ

CIGRE создает новую рабочую группу
исследовательского комитета C5
Доступны отчеты Международного
энергетического агентства по энерго-
эффективности за 2018 год и
Минэкономразвития РФ о состоянии
энергосбережения и повышении
энергетической эффективности
в РФ в 2017 
РНК СИГРЭ приглашает принять
участие в симпозиуме CIGRE
«CHENGDU 2019»

https://www.ruscable.ru/news/2018/10/24/Dlya_otsifrovki_predpriyatiya_podmoskovnye_promysh/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/26/Minpromtorg_predlozhil_subsidirovaty_do_50_stoimos/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/22/Lukojl_planiruet_obyedinity_sistemy_dobychi_gaza_i/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/22/Kompanii_METAKLEJ_ispolnilosy_9_let/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/22/PK_A1_Vraschauschiesya_elektricheskie_mashiny_RNK_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/23/CIGRE_sozdaet_novuu_rabochuu_gruppu_issledovatelys/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/26/Dostupny_otchety_Mezhdunarodnogo_energeticheskogo_/
https://www.ruscable.ru/news/2018/10/25/RNK_SIGRE_priglashaet_prinyaty_uchastie_v_simpoziu/
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Дарья Тимофеева 
Руководитель направления материалов
по кабельной промышленности
АО «МЕТАКЛЭЙ» (резидент Сколково) 

Интервью Метаклэй

Что значит быть 
резидентом Сколково?*

АО «МЕТАКЛЭЙ» — российское производство 
наносиликатов и полимерных композиций на их основе. 22 
октября компания отметила 9 лет. «МЕТАКЛЭЙ» 
располагает производственной площадкой в Брянской 
области и научной лабораторией в инновационном центре 
«Сколково». Предприятие замещает импортные материалы 
в нефтегазовой, кабельной, строительной и пищевой 
промышленности. За последний год компания 
«МЕТАКЛЭЙ» разработала несколько наименований для 
кабельной отрасли. Это оболочный материал ПЭ-11К, 
силаносшитый компаунд для изоляции низковольтных 
кабелей на основе ЭПР и силанольносшиваемый компаунд 
в неокрашенном исполнении. В гостях редакции RusCable 
Insider Digest  Дарья Тимофеева, руководитель 
направления материалов для кабельной промышленности.

Проект Сколково достаточно масштабный и интересный в своём подходе в вопросе 
развития и инноваций. Быть резидентом – это освобождение от налоговых выплат, 
таможенных пошлин; возможность получить грантовую поддержку без кредитных 
обязательств по этому гранту под свой стартап\проект; продвижение силами сколковских 
инструментов твоего продукта, как в рекламном направлении, так в коммерциализации. 
Я не говорю уже об имиджевой составляющий. Быть резидентом этого уникального для 
России центра, в котором ценят инновации интересно. Это как быть в сфере где наука и 
разработки – это твоя обычная среда обитания. 

www.metaclay.ru

https://www.metaclay.ru/
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- Сколько человек работает с тобой?
В нашей компании работает более 300 человек. На производственной площадке в 
Брянске и в лабораторном комплексе в Сколково. Принцип работы в кабельном 
направлении строится на работе в команде – каждый сотрудник вносит свой вклад 
в рамках компетенции. 
- Для каких кабельных заводов Вы уже поставляли полиэтилены? Есть 
постоянные потребители? Кто?
Мы работаем с Кирскабелем, Иркутсккабелем, , Рыбинскэлектрокабелем, 
Рыбинсккабелем, Томсккабелем, Энергокомплектом, Угличкабелем и ещё рядом 
заводов. Большинство из тех, с кем мы работаем становятся постоянными 
клиентами.  Мы ведём лояльную коммерческую политику и в случае нареканий, 
предлагаем варианты решения. Основная задача – выстроить партнёрские 
отношения. 
- Партнерские взаимоотношения? То есть Вам важно, чтобы клиент также 
участвовал в процесс доработки продукта?
Да. В нашей практике работы с заводами не с одним заводом была ситуация, когда 
этап внедрения материала, например силаносшиваемой композиции, для 
проводов типа СИП на кабельном заводе предполагал процесс внедрения в 
несколько этапов.
Мы поставили материал и он по каким-то причинам не подошел клиенту: 
технологичность переработки, вид оболочки на готовом кабеле. Причины может 
быть две: к примеру, в настройке технологической линии на заводе-
переработчике. В этом случае вопрос может быть решен нашими техническими 
специалистами, которые помимо понимания работы полимерных экструдеров 
знают работу кабельных машин. 
Если же проблема именно в нашем материале, то мы оперативно дорабатываем 
рецептуру. Вот сейчас силанольносшиваемая композиция «Метален К 0-11» имеет 
положительные отзывы от потребителей, наших клиентов.
- То есть ваш продукт нравится?
Я смогу смело сказать, что материалы, которые мы реализуем соответствуют 
необходимым требованиям. Был момент, когда внедрение на рынок имело ряд 
негативных моментов, но сейчас мы достигли нужного качества, благодаря 
совместной работе с кабельными предприятиями. 
- В чем инновационность ваших компаундов?
Тут уместнее использовать слово «импортозамещение». Производство не 
массовых, а высокотехнологичных продуктов, которые нужны рынку. 
Высокотехнологичный продукт – это продукт, способный перерабатываться 
стабильно на низких и на высоких скоростях экструдера, который можно 
перерабатывать на любой машине. Поверхность самого кабеля и свойства 
изоляции\оболочки из наших композиций соответствуют требованиям по физико-
механическим свойствам, которые нужны клиенту.

- Как работаете с отказами? 
Узнаем причину, находим компромисс и все-равно продолжаем работу. А как 
иначе.  
- Какой процент потенциальных потребителей, с кем велись переговоры, 
сразу говорят: «Нет, нам ничего не нужно, все отлажено, в новых 
поставщиках не нуждаемся»?
«Нет, не  нужно ничего» – так практически не говорят потенциально прямые 
потребители кабельных полиэтиленовых компаундов.   
- Как раз следующий вопросы – как цена на компаунды МЕТАКЛЭЙ 
коррелируются с зарубежными аналогами?
Например, наша силанольносшиваемая композиция на основе полиэтилена на 20-
25% дешевле, чем аналог импортного полиэтилена Visico Borealis. Наш аналог 
оболочного материал BorealisBorstar 6062 дешевле на 7%, силаносшиваемый ЭПР 
дешевле на 20-30 % импортных аналогов.
- Для каких марок кабеля вы делаете полимеры?
Изоляция СИП, изоляция низковольтных кабелей, оболочка для кабелей среднего 
и высокого напряжения, полиолифиновые композиции для кабелей типа hffr,  
изоляция силовых кабелей под спец назначение. СИП-1, СИП-2,….., СИП-5, 
ППГнгHF, ППГнг(А)-FRHF, ПвБбШп, КГ, КГЭТ, КГЭТШ, КПБК, АПВВГ, АПвВнг(А)-LS и 

Я смогу смело сказать, что материалы, которые 
мы реализуем соответствуют необходимым 
требованиям. Был момент, когда внедрение на 
рынок имело ряд негативных моментов, но 
сейчас мы достигли нужного качества, 
благодаря совместной работе с кабельными 
предприятиями. 

- Ваш идеальный потребитель/клиент? Какой он?
Я бы сказала так – это клиент, который хочет развиваться вместе с тобой. Искать 
новые  решения в кабельной промышленности, отрабатывать технологию 
продукции совместно. Ну и конечно быть потребителем уже существующей 
линейки продуктов. 
- Ощущаете ли вы поддержка со стороны Правительства, министерств? В чем 
она выражается?
Наша дочерняя компания выиграла грант на разработку пероксидосшиваемого 
полиэтилена для кабелей среднего напряжения. Работы по гранту завершаться в 
2020 году. Мы предложим рынку новый материал, возможно раньше этого срока. 
Минпромторг оказывает нам поддержку по рекламе продукции, ее продвижению 
по имеющимся у ним источникам и ресурсам.
- Дарья, спасибо за эту беседу. В заключении пара вопросов о тебе. Какое у 
тебя образование? Что закончила?
Высшее, я специалист таможенного дела. Эта профессия помогла мне стать тем, кто 
я есть, заложила базу. Но коммерческая деятельность оказалась мне ближе по 
темпераменту.
- Ты можешь назвать себя фанатиком в плане работы, реализации в 
профессии? Что для тебя главное в работе?
Фанатиком нет, но увлеченным в процесс безусловно. Главное в работе для меня 
это перспектива карьерного роста, сильная команда, поддержка руководства, 
развитие компании, возможность развиваться вместе с компанией .
- Кем видишь себя или какой через 10 лет? 
Это секрет моих амбиций,  я не хочу его раскрывать:) В дауншифт я точно не 
собираюсь. 

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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Беседовала
Евгения Гусева
@Evgeniya

https://www.metaclay.ru/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=4jaHiDh2Buw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=4jaHiDh2Buw
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«Женщина в кабельном
бизнесе это красиво»

Интервью НН Электро

Блиц-опрос для Лилии Паниной директора
компании-поставщика кабеля и провода

из Нижнего Новгорода

- Женщина в бизнесе это
ураган, потому что какая бы образованная и умная она не была, 
женщина живет эмоциями и многие решения даже в бизнесе, принимает 
на интуитивном уровне.
- Женщина в кабельном бизнесе это
красиво, хотя ..... женщина в любом бизнесе это красиво.
- Женщина-руководитель это
не знаю, у меня не получается руководить. У нас небольшой штат. 
Каждый знает, что от него и от его действий очень много зависит, мы как 
единый слаженный механизм.
- Быть руководителем это
не просто. Руководитель должен быть авторитетом для своих 
сотрудников.
- Москва или Нижний
однозначно Нижний, хоть и не родной для меня город, но живу я тут 
более 20-ти лет и мне нравится. Это что то среднее между безумной 
Москвой с ее постоянным движением и каким-нибудь «Урюпинском», 
где до цивилизации ещё далеко.
- Море или горы
море - я водолей и без воды существовать не могу, мне нужна 
энергетика моря, реки, озера. Очень люблю рыбалку.
- Семья или работа
а почему нужно выбирать? Можно же прекрасно совмещать.
- Кроссовки или шпильки?
кроссовки на шпильках. Зависит от настроения. Могу совершенно 
неожиданно пожелать просто прогуляться по набережной в красивых 
шпильках, а могу на работу примчаться в кроссовках, потому что мне 
сегодня так комфортно.
- Успех это
очень субъективное понятие. Для меня это возможность жить так как 
хочется, делать то что нравится, в обществе людей которых я уважаю и 
ценю, они мне отвечают взаимностью.
- Один большой заказ или много маленьких
И большой хорошо и маленькие заказы тоже нужны. Не ставлю выбор, 
одинаково  хорошо буду относиться к любому клиенту.
- Надежный партнёр это
это честный партнёр.
- Хорошая команда это
люди, на которых я могу положиться, которые развиваются и растут 
вместе со мной, это единомышленники, которые любят то, что они 
делают так же как и я. Люди которые делают свою работу с улыбкой.
- Пенсия это
путешествия
- Ответственный поставщик это
тут ответ в вопросе. Поставщик, который несёт ответ за все свои 
обещания и действия. На каждом производстве возможен форс-мажор, 
но как он решается – это для меня как раз вопрос ответственности.
- Качественный кабель это
продукт за который не стыдно и не страшно. Мы поставляем на многие 
социально значимые объекты и я не готова брать на себя 
ответственность за жизни тысячи людей, в случае ЧП из-за 
некачественного кабеля.

Компания NNELECTRO (НН Электро) 
специализируется на поставке кабельно-
проводниковой продукции для электросетей, 
строительства, промышленных предприятий. 
Работает исключительно с проверенными 
производителями России и зарубежа.

- Идеальный заказчик это?
Для меня идеальный заказчик – честный. От слова Честь.
- Если бы я не работала в кабельной сфере я бы стала ...
Я не люблю сослагательное наклонение, «если бы»…не знаю. Не думала 
об этом. Мне очень нравится то, чем я занимаюсь, мне нравится сфера, 
нравятся люди, у каждого из кабельщиков есть чему поучиться, а это 
важно. Не любая сфера позволяет постоянно развиваться, учиться и 
расти, но кабельная именно такая.
- В детстве я мечтала быть?
Военнослужащей, как мама и папа. Ну, на крайний случай, 
милиционером, но видимо звезды не так сложились.
- В школе я училась
на «отлично». Дружила со всеми отпетыми двоечниками и имела по 
поведению «неудовлетворительно».
- Счастье это?
Улыбки моих близких, это объятия и смех, тепло и уют везде и дома и на 
работе. Это возможность быть собой
- Через 10 лет я буду?
Не люблю загадывать, надо наслаждаться каждым днём. Ведь правильно 
сказал Воланд: «Человек смертен, но это полбеды, человек внезапно 
смертен, вот в чем фокус». («Мастер и Маргарита» М.Булгаков).

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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https://vk.com/id165082936?z=video165082936_456239034%2F1b38f274f1b78b3507%2Fpl_wall_165082936


Завод Winlong Cable Machinery
открыл еще один цех

Special Winlong

Спрос на оборудование из Китая растет. В 2017 году завод Winlong Cable Machinery разработал план 
по расширению производства. Сегодня компания сообщает о его успешной реализации – закончено 
строительство третьего производственного цеха. Теперь скорость выпуска оборудования для 
кабельного производства вырастет в разы и позволит делать более крупногабаритные машины. 
Сегодня, самое популярное направление у потребителей - это оборудование для бухтования и 
упаковки кабеля, а также, экструзионные линии повышенной производительности и линии для 
работы с специальными изоляционными материалами. Именно в данном сегменте предприятие 
Winlong Cable Machinery готово сделать лучшее предложение на рынке. Индивидуально решение 
для каждого клиента – основная задача компании!

#дайджест #special #winlong
№100-29/10/2018

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589 
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7 компаний, 
которые не с
того начали
Не все мировые гиганты бизнеса сразу стали теми, кто они есть. История знает множество 
примеров, когда крупное и успешное производство рождалось из несерьезной, порой даже 
необдуманной идеи. Вот, например, эти компании стартовали не с того, за что их ценят и любят 
сейчас. Одна из них, кстати, занималась выпуском кабелей. И все они тоже успели 
отпраздновать юбилей с круглым числом 100: образовались более века назад.

LifeStyle

Что носить этой осенью?

LifeStyle

История знаменитого французского автопроизводителя 
началась еще в первой половине XIX века. Правда, 
основатели компании, семья Пежо занималась 
мануфактурным производством еще в XVIII столетии. Однако 
всерьез все стало развиваться в 1840-х с производства 
ручных кофемолок и мельниц для перца и соли. 
Изображение льва на логотипе производителя было 
запатентовано 20 ноября 1858 года Эмилем Пежо. Компания 
стала выпускать стальные прутья для кринолинов, каркасы 
для зонтов, даже лезвия для пил, сверла и рубанки. И лишь 
потом, в конце 19 века Peugeot перешла на сборку 
велосипедов, а затем начала производить автомобили. 

Один из самых известных и почитаемых в мире домов моды 
начал в 1837 году с изготовления экипировки для верховой 
езды и конных экипажей. Об этом, кстати, можно догадаться 
при одном только взгляде на логотип бренда. Тьерри Эрмес, 
основатель компании, обслуживал только аристократию, а 
его образцы конной упряжи считались лучшими в стране. 
Это подтверждали призовые места и медали, полученные им 
на крупнейших выставках. Постепенно компания Hermès 
перешла на изготовление кожаных изделий, а затем начала 
выпускать парфюмерию, одежду и аксессуары. 

Команда RusCable Insider Digest
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Основатель немецкой компании-автопроизводителя Адам 
Опель сразу начал с машин. Только швейных. Отучившись на 
кузнеца, он пять лет путешествовал по Европе, где на 
Парижской выставке увидел швейную машинку. 
Вдохновившись этим агрегатом, в 1862 году, уже дома, он 
сконструировал свой, а годом позже в Рюссельсхайме 
открыл фабрику по производству швейных машинок. Как и 
братья Пежо, Адам позже увлекся производством 
велосипедов. Выпуском «самодвижущихся экипажей» 
компания занялась уже после его смерти – автомобильной 
компанию сделали его сыновья. В 1889 Фусадзиро Ямаути образовал компанию, которая 

занялась производство игральных карт Hanafuda, 
нарисованных вручную. Они стали очень популярны в 
Японии, и продукт позволил быстро закрепиться компании 
на рынке. Но с годами в Nintendo стали осваивать и другие 
сферы деятельности. Были и услуги такси, и гостиничный 
бизнес, телевидение. В 1970-х началось производство 
игрушек для детей, в частности мегапопулярной Ultra Hand. 
К производству видеоигр пришли в 1974 году. Как результат 
– третье по доле рынка место в Японии.  

Основным продуктом «Бондюэля» в период зарождения 
компании был алкоголь. Основали ее Луи Бондюэль-Даль и 
Луи Лесафр-Руссель. В 1853 году они открыли можжевелово-
зерновой спиртовой завод в городе Маркет-ле-Лилль, на 
котором выпускались ликеры Korn и Jenever. Еще один 
спиртовой завод французские предприниматели открыли в 
1862 году на базе фермерского хозяйства в Ренескюре. 
Производить овощные консервы стали лишь потомки 
Бондюэль-Далля – Пьер и Бенуа Бондюэль: с 1926 года они 
на собственных фермах выращивали зеленый горошек, 
который затем закатывали в банки.

Основатель компании Дэвид МакКоннел был типичным 
разносчиком книг. Он стучался в частные дома и 
надоедал их хозяевам с банальным предложением 
купить литературу. В попытке как-то мотивировать 
покупательниц к покупке он предлагал небольшой 
презент – духи. И надо же, через какое-то время 
обнаружил, что парфюмерия пользуется большим 
спросом, чем книги. Поэтому в 1886 году Дэвид 
организовал компанию California Perfume Company, 
которая затем и превратилась в Avon Products.

История финской компания, подарившей миру 
«неубиваемый» мобильный телефон, началась в 1865 году с 
бумажной фабрики. Инженер Фредерик Идестам открыл ее 
на юго-западе Финляндии и через шесть лет переименовал в 
Nokia Ab. Позже, на рубеже веков компания стала 
заниматься выработкой электроэнергии, а затем слилась с 
Finnish Rubber Works, выпускавшей резиновые изделия, и 
Finnish Cable Works, производящей кабели.
Постепенно к ассортименту добавились охотничьи ружья, 
велосипедные покрышки, даже химикаты. Первый отдел по 
производству электроники образовался в 1960 году.

LifeStyle
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