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БЛЭКАУТ 16 июля 2019

Причиной блэкаута в Нью-Йорке
были повреждение кабеля и
отказ реле

Крупное отключение электроэнергии в Нью-Йорке в минувшую субботу было 
вызвано повреждением распределительного кабеля и отказом основной и 
запасной релейной защиты.
«Инспекция оборудования и предварительный анализ данных за последние 40 
часов указывают на то, что система релейной защиты на подстанции, 
расположенной на 65-й улице, сработала не так, как рассчитывалось. Эта система с 
запасом рассчитана на обеспечение высокого уровня надежности. В данном случае 
основная и резервная релейные системы не изолировали поврежденный 
распределительный кабель на 64-й улице и West End Avenue», – уточнила компания.
Вечером 13 июля более 50 тыс. жителей Нью-Йорка остались без электричества в 
результате массового сбоя в подаче электроэнергии. Мэр Билл де Блазио в эфире 
телеканала CNN объяснил случившееся исключительно техническими неполадками. 
Градоначальник был вынужден срочно вернуться в Нью-Йорк из штата Айова, где 
он проводил мероприятие в рамках своей предвыборной президентской кампании. 
По данным телеканала NBC, причиной сбоя мог стать пожар на трансформаторной 
подстанции.

Обязательно

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
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ГОСДУМА, ТОР18 июля 2019

Госдума приняла закон, 
расширяющий прописанный 
в соглашении о ТОР круг вопросов

Госдума приняла в третьем чтении закон, направленный на совершенствование 
условий ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на 
территориях опережающего социально-экономического развития (ТОР).
Закон расширяет перечень вопросов, которые могут быть предусмотрены в 
соглашении о создании ТОР. В частности, в документе может быть установлен 
порядок исполнения субъектом Федерации или муниципальным образованием 
обязательств по финансированию размещения объектов инфраструктуры ТОР. 
Кроме того, могут быть предусмотрены меры ответственности сторон за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение предусмотренных им обязательств.
Документ уточняет, что наблюдательный совет ТОР оценивает эффективность 
функционирования территории опережающего развития в соответствии с 
методикой, установленной правительством РФ. Также снимаются ограничения на 
количественный состав наблюдательного совета ТОР.
Предлагается сократить сроки, на которые могут быть продлены проверки в 
отношении резидентов ТОР – в исключительных случаях проверки в отношении 
малых предприятий могут быть продлены не более чем на тридцать часов, в 
отношении микропредприятий – не более чем на десять часов, в отношении иных 
резидентов ТОР – не более чем на пятнадцать рабочих дней.
Документом также предусматривается возможность включения в границы ТОР 
акватории водных объектов. Это позволит резидентам территорий опережающего 
развития осуществлять связанную с использованием водных объектов 
рекреационную деятельность, строительство гидротехнических сооружений, 
указывают в правительстве. Предложение о создании (изменении границ) ТОР, в 
границы которой предполагается включить часть поверхностного водного объекта, 
направляется на согласование в федеральные органы исполнительной власти с 
приложением, в частности, прогнозного анализа социально-экономических 
последствий создания ТОР, экономико-географических характеристик ТОР, 
сведений о наличии инвесторов, заключивших предварительные соглашения, 
определяющие вид планируемой экономической деятельности, объем инвестиций, 
количество создаваемых рабочих мест.

МИНСТРОЙ 17 июля 2019

Завершен первый этап
разработки Стратегии
развития строительной отрасли

Завершен первый этап разработки Стратегии развития строительной отрасли до 
2030 года. Сформулированы основные приоритеты, цели и задачи по направлениям 
развития отрасли, сформирована первая редакция разделов документа.
Замминиста поблагодарил проектные команды за активную работу над разделами 
Стратегии и выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве 
экспертов в данной работе.
«На втором этапе мы приступаем к формированию текста Стратегии и 
последующему его согласованию, как регламентного документа, с 
заинтересованными ведомствами и организациями», – отметил Дмитрий Волков. 
Формирование Стратегии планируется завершить к октябрю 2019 года.

БАЛТКАТ 17 июля 2019

В городе Озерске готовится
к запуску предприятие по
производству медной проволоки

Инвестиционный проект стоимостью более 90 миллионов рублей реализует в 
городе Озерске компания «Балткат». Производство медной катанки создается при 
поддержке федерального и регионального фондов развития промышленности.
Резидент Особой экономической зоны создал новое производство бескислородной 
медной катанки, которое решает вопрос импортозамещения для производителя 
кабельной продукции региона. Год назад «Балткат» первым в стране получил 
льготный займ федерального и регионального Фондов развития промышленности 
по новой тогда программе «Комплектующие изделия». 56-миллионный займ, 
полученный под один и пять процентов на пять лет с отсрочкой по телу кредита на 
три года, позволил компании приобрести дорогостоящее современное 
оборудование. Строительство завода инвестор осуществил преимущественно за 
счет собственных средств.
«Балткат» был создан в августе 2017 года ещё одним калининградским резидентом 
ОЭЗ –  компанией «Балтийский провод», которая сейчас приобретает медную 
катанку для собственного производства кабеля преимущественно в странах 
Евросоюза. Кроме Калининградской области, поставки запланированы и в другие 
российские регионы. Годовая производственная мощность нового предприятия
в Озерске оценивается в пять тысяч тонн.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации сформировало 
каталог отечественной продукции в области аддитивного производства за 2019 год. 
Список современной высокотехнологичной российской продукции будет регулярно 
обновляться. 
Каталог уже содержит порядка 70 позиций и отражает актуальный статус по 
производимым российскими организациями 3D-принтерам, а также металлическим 
и полимерным материалам. По каждой позиции указываются технические 
характеристики, производственные возможности и индивидуальные уникальные 
особенности выпускаемой продукции.
За последние два года произошел ощутимый скачок развития отечественных 
компетенций в сфере промышленного аддитивного оборудования. Было 
произведено более 40 промышленных и 5000 настольных 3D-принтеров,, что 
позволило значительно снизить ежегодную зависимость от импортных поставок в 
общем объеме закупок.

Минпромторг выпустил каталог
аддитивного оборудования
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На современном заводе пространство – на вес золота. По мере расширения производственных 
мощностей и роста предприятия места между технологическими линиями и рабочими станциями 
практически не остаётся. Чаще всего эту проблему пытаются решить за счет «оптимизации» 
складских площадей. Но где же тогда хранить инструменты, измерительные приборы, запасные 
части и тысячи других вещей, которые мы используем в работе каждый день? 

SSI Schäfer, поставщик оборудования и систем для 
внутрискладской логистики из города Зиген в восточной 
Германии, предложил оригинальное решение: если вы не 
можете увеличить площадь склада по горизонтали, то просто 
стройте вверх. Большинство заводских помещений имеет 
высокие потолки, а значит и много пустого неиспользуемого 
пространства. Именно из этого наблюдение и родилась идея 
создания системы вертикального хранения Logimat около 
десяти лет назад. Система состоит из лифтовых башен для 
сбора заказа высотой до 24 метров (высота и ширина могут 
быть отрегулированы согласно индивидуальным требованиям 
заказчика). Внутри башен ряд за рядом расположены поддоны 
(или т.н. рабочие столы или полки), которые перемещаются и 
спускаются вниз при помощи электрических двигателей. Это 
означает, что поддон с необходимой деталью может быть 
доставлен к операционному окну всего за несколько секунд.

Обновление конструкции
с поддержкой от LAPP
Совершенству, как известно, нет предела, поэтому в 2014 году 
компания SSI Schäfer начала модернизацию системы Logimat. 
Основной задачей было сократить время на сборку. Высокий 
спрос на системы вертикального хранения повлек за собой 
закономерный рост объемов производства, на обеспечение 
которого у компании стало не хватать ресурсов. «Покупатели 
стали более нетерпеливыми, от заказа до доставки сейчас 
проходит всего 4 недели, вместо 12. Работа с таким глобальным 
игроком и экспертом в области интегрированных кабельных 
решений нам здорово помогла» делится Роберт Зелцер (Robert 
Selzer), генеральный директор компании SSI Schäfer в г. 
Границе, Чехия. Компания SSI Schäfer сотрудничает с LAPP с 
2005 года и приобретает множество различных компонентов 
для своих логистических решений. Правда, непосредственно в 
системах Logimat продукция LAPP до последнего времени не 
использовалась, несмотря на то, что ранние модели были 
оснащены кабелями и коннекторами от LAPP. На тот момент 
сотрудники SSI Schäfer самостоятельно осуществляли сборку. В 
рамках модернизации компания изначально планировала 
покупать кабели ÖLFLEX® и буксируемые кабельные цепи 
производства LAPP по отдельности и монтировать их уже на 
производстве. Однако, из-за постоянно увеличивающихся 
объёмов производства, SSI Schäfer решили пойти другим путем 
и предоставили работы по монтажу и сборке специалистам 
LAPP, которые предложили использовать готовые к 
подключению энергоцепи под брендом ÖLFLEX® CONNECT 
CHAIN, разработанные по индивидуальным требованиям 
клиента.

Поставщик и клиент – 
два в одном
C 2018 года LAPP поставляет энергоцепи с проложенными 
кабелями необходимой длины и коннекторами со своего 
завода в чешском городке Отроковице. Всё, что остаётся 
сделать SSI Schäfer – это подключить энергоцепи к 
оборудованию. Инженеры LAPP работали исходя из 
потребности клиента. Среднее время поставки полностью 
укомплектованной цепи – около 3 недель. LAPP производит 
необходимый набор кабелей заранее, чтобы системы Logimat 
были готовы вовремя. Для этого необходимо, чтобы все 
компоненты были в наличии на складе.
«Мы производим полностью смонтированное решение в одной 
сборке и поставляем универсальные системные решения для 
различных механических конструкций» говорит Рене Седлак
(René Sedlák), генеральный директор дочерней компании LAPP 
в Чехии и ответственный за программу ÖLFLEX® CONNECT 
CHAIN. «Именно совместная работа по разработке позволила 
нам создать индивидуальное решение, которое так точно 
отвечает всем требованиям клиента».
Так случилось, что LAPP является не только поставщиком SSI 
Schäfer, но и клиентом. Завод в Отроковице приобрел систему 
вертикального хранения Logimat под нужды собственного 
склада. «Мы приобрели и собственную лифтовую башню для 
хранения отдельных компонентов для того, чтобы обеспечить 
нашим клиентам более качественный и быстрый сервис. Это 
приобретение помогает нам сэкономить до 70% складского 
пространства» — говорит Рене Седлак.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 
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Миллионы циклов изгиба: 
гибкие кабели для подвижного
применения
Цепи, используемые в Logimat, укомплектованы 
сервокабелями ÖLFLEX® и кабелями передачи данных 
UNITRONIC®. Всего в цепи проложены 5 различных типов 
кабеля, все - в сверхгибком исполнении для подвижного 
применения. Эти кабели специально сконструированы так, 
чтобы выдерживать миллионы циклов изгиба внутри 
кабельной цепи. Самая высокая башня Logimat достигает 24 
метров в высоту. Перед поставкой LAPP тестирует каждую 
цепь, чтобы обеспечить стабильно высокое качество 
продукции. Конечные потребители, которые не обладают 
подобными экспертными знаниями в области технологии 
соединения, не могут гарантировать такой уровень испытаний. 
«Мы посещаем SSI Schäfer практически каждую неделю и 
отлично работаем вместе с их техническим отделом» — говорит 
Павла Боровьянова (Pavla Borovianova), продукт-менеджер 
LAPP в Чехии.
Одно из важных требований клиента и одновременно весомый 
аргумент в пользу работы с LAPP - это UL-сертификация всех 
компонентов. Системы Logimat поставляются по всему миру, в 
том числе и в Северную Америку, где стандарты и нормы 
электротехнической продукции отличаются от европейских. 
Стратегия LAPP как производителя кабельной продукции и 
соединительных решений — сертифицировать как можно 
больше компонентов для всех рынков. Это позволяет 
унифицировать производство решений для разных рынков, 
используя одни и те же компоненты, отличающиеся лишь 
пакетом разрешительных документов. В частности, требования 
для энергоцепей существенно отличаются в Европе и в 
Северной Америке. Например, по североамериканским 
стандартам каждый кабель проложенный в кабельной цепи 
должен быть отделён перегородкой. Это нужно, чтобы 
минимизировать электростатическое напряжение и 
предотвратить пожар.

Глобальная сеть
Проект LAPP по поставке готовых системных решений быстро 
растет. Под брендом ÖLFLEX® CONNECT компания сейчас 
собирает все сервисы, связанные с поставкой кабельной 
продукции и аксессуаров в сборке, включая консультации. 
Ключевой элемент этой стратегии ÖLFLEX® CONNECT CHAIN – 
линейка готовых к подключению систем энергоцепей. Также 
компания продолжает расширять свою глобальную сеть по 
производству готовых к подключению решений. На заводе 
LAPP в Отроковице, Чехия, компания производит системные 
решения для клиентов по всей Европе, от простых решений до 
готовых к подключению энергоцепей. Производство в Чехии – 
ещё одна часть глобальной сети LAPP, которая включает в себя 
заводы в Европе, Азии и США.
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Вместе с производственными предприятиями LAPP также 
создает центры компетенции для технической поддержки всех 
сервисов, связанных с готовыми решениями на всех 
континентах. Такие центры уже существуют в LAPP Asia Pacific 
в Сингапуре, LAPP USA в Нью-Джерси, а также штаб-квартире 
компании в Штутгарте. Помимо этого у LAPP также есть офисы 
в Дезио (Италия), Шанхае (Китай), Нючёпинге (Швеция) и 
Бангалоре (Индия), которые работают с местными рынками. 
Все представительства LAPP также являются контактными 
центрами для клиентов.
Клиенты получают все преимущества индивидуальных 
решений вместе с высочайшим качеством благодаря 
оптимальной совместимости всех компонентов и 
консультациям инженеров LAPP. «Никто не знает продукцию 
LAPP лучше нас» — поясняет Георг Ставовы, член совета LAPP 
Holding AG по технологиям и инновациям. «И мы предлагаем 
сервис ÖLFLEX® CONNECT по всему миру, с 
представительствами в разных странах, которые знакомы с 
местными рынками».
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ТАТКАБЕЛЬ, ИНВЭНТ-ЭЛЕКТРО, БАНКРОТ 13 июля 2019

Арбитраж ввел наблюдение в 
ООО «Инвэнт-Электро»

Первые два актива из группы компаний «Инвэнт», принадлежащей холдингу «Интер 
РАО» и Марату Сафаеву, вошли в процедуру банкротства. 25 июня арбитраж ввел 
наблюдение в ООО «Инвэнт-Электро» — на заводе по выпуску современного 
электротехнического оборудования и трансформаторных подстанций, 
расположенном в технопарке «Инвэнт» в лаишевском селе Столбище.
Инициаторами банкротства выступили небольшие кредиторы предприятия, 
предъявившие суммы долга от 2 до 6 млн рублей. Но этого оказалось достаточно. А 
в минувший четверг, 11 июля, Арбитражный суд РТ ввел начальную процедуру 
банкротства — наблюдение — и в ООО «Таткабель». Инициатором выступило ООО 
«Росскат-Центр» — торговое представительство другого крупного российского 
кабельного завода. Основанием стал непогашенный долг. Речь идет о недоплате по 
договору поставки кабельно-проводниковой продукции и продукции проката 
цветных металлов на 65,46 млн рублей. Банкротными исками «по мелочи» завалено 
сразу несколько предприятий ГК «Инвэнт», не говоря уже о претензиях от банков. 
Один из крупнейших кредиторов — Росбанк — на днях повторил свой банкротный 
иск к группе компаний: требования в 356 млн рублей предъявлены ООО «Инвэнт» и 
ООО «Торговый дом «Инвэнт»».
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ИННОПРОМ-2019, ХКА, КАБЕЛЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ 16 июля 2019

В рамках «ИННОПРОМа» 
«Холдинг Кабельный Альянс»
поднял проблему фальсификата

На «ИННОПРОМе» состоялась конференция «Аспекты безопасности при 
строительстве. Опыт и развитие проекта «Кабель без опасности», в организации 
которой принял участие «Холдинг Кабельный Альянс» (объединяет кабельные 
активы УГМК).
Три года назад добросовестные производители запустили общественный проект 
«Кабель без опасности», в котором принимает активное участие и «Холдинг 
Кабельный Альянс». Тогда доля фальсификата в розничных сетях достигала 70–80%, 
благодаря вмешательству представителей отрасли ее удалось существенно снизить.
Одно из направлений работы – это документарный контроль, в первую очередь 
проверка сертификатов на поставляемую в сети кабельно-проводниковую 
продукцию. Эта задача существенно облегчилась в связи с усовершенствованием 
работы Росаккредитации – сейчас наличие сертификата легко проверить в режиме 
реального времени.
В рамках проекта «Кабель без опасности» налажено активное взаимодействие и с 
Росстандартом. Как подчеркнула руководитель Уральского межрегионального 
управления Росстандарта Светлана Михеева, доля фиксируемых нарушений с 
каждым годом растет. В 2018 году они были выявлены при более чем 44% проверок 
(в 2017 – 30%). Для усиления воздействия на недобросовестных производителей 
предлагается увеличить штрафы за нарушения технического регламента, 
повлекшие вред имуществу или здоровью: с 600 тыс. руб. (максимум на сегодня) до 
1 млн руб. За повторное нарушение предлагается штрафовать на сумму в размере 
3% выручки. 
По словам В. Кашкина, параллельно выстраивается совместная работа с Минстроем 
РФ и региональными властями. С 2018 года в семи регионах, подхвативших 
инициативу, практикуется входной контроль на объектах капстроительства. На 
данный момент охвачено 23 объекта, в основном социальной сферы – школы, 
детсады, а также места массового пребывания людей. Три четверти продукции, 
которая подлежала монтажу, имела нарушения в заявленных характеристиках. 

В основном это критическое занижение конструктивных размеров сечения 
токопроводящей жилы и изоляции, от которых напрямую зависит надежность, 
безопасность и долговечность электропроводки. При этом 82% образцов не 
прошли проверку по показателям огнестойкости и дымообразования.
 Как подчеркнул зам. начальника отдела маркетинга ХКА Марат Калимуллин, на 
заводах «Холдинга Кабельный Альянс» действует многоступенчатая система 
контроля качества материалов и готовой продукции. При помощи современного 
оборудования проверяются физико-механические и электрические характеристики. 
Непосредственно на выставке «ИННОПРОМ» продемонстрирован процесс 
проверки сопротивления токопроводящей жилы. Если данный показатель не 
соответствует ГОСТу, это приводит к нагреву кабеля, повреждению изоляции, 
короткому замыканию и пожару. Контроль за жилой на заводах ХКА начинается на 
этапе скрутки, что позволяет исключить брак уже на первых стадиях 
производственного процесса.
«Основная задача – донести масштабы проблемы для госорганов, которые должны 
принять соответствующие решения на законодательном уровне. Прежде всего это 
необходимость введения обязательного входного контроля на объектах 
капстроительства. Сейчас с Минстроем прорабатывается модель входного 
контроля. Думаю, вскоре получим первые результаты», – заключил Владимир 
Кашкин.

 HENGTONG, ХЭНГТОНГ 19 июля 2019

Компания HENGTONG в очередной
раз успешно поставила подводный
кабель XLPE 500 кВ

Недавно подводный кабель XLPE 500 кВ без соединений, разработанный 
HENGTONG, прошел FAT (заводские приемочные испытания) и успешно поставлен в 
город Шэньчжэнь, на острове Дапэн.
Подводный кабель был запущен в производство в начале 2019 года. Кабель прошел 
испытания FAT (заводские приемочные испытания) с переменным током 580 кВ / 60 
мин, и все показатели выше TOR. Благодаря самостоятельным исследованиям и 
разработкам, проектированию и производству подводного кабеля переменного 
тока высочайшего уровня в мире, компания HENGTONG достигла уровня мирового 
лидера по различным показателям.
Проект передачи электроэнергии в провинции Чжэцзян Чжоушан́ь был одобрен 
Комиссией по развитию провинции в мае 2016 года с инвестициями в 
4,62 млрд юаней. В рамках этого проекта HENGTONG изготовил и поставил 
подводный кабель напряжением 500 кВ, что позволило установить мировой рекорд 
в производстве подводного кабеля из сшитого полиэтилена без фабричных 
соединений. Вслед за успешной поставкой подводного кабеля в 2018 году, 
HENGTONG выиграл второй проект по передаче и преобразованию 500 кВ в 
провинции Чжэцзян Чжоушань, общей длиной 17,4 км, в октябре того же года.

ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» впервые принял участие в мероприятии, полностью 
посвященном военно-морскому флоту РФ, – девятом Международном военно-
морского салоне МВМС-2019, который проходил в Санкт-Петербурге с 10 по 14 
июля.  Экспозицию, представленную  на 15 тыс. кв. метров, посетили более 46 000 
специалистов. Участниками  стали 353 предприятия из 29 стран, из них 28 – 
иностранные компании.
МВМС-2019 представил все ведущие предприятия морской отрасли России. 
Значительные площади экспозиции заняли производители судового 
комплектующего оборудования, приборов, электронных компонентов, 
информационных технологий и продукции двойного назначения.
Специалисты ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» активно занимались изучением 
потребностей потенциальных заказчиков в новых видах кабельной продукции, 
предназначенных для корабело- и судостроительных отраслей. Основными 
посетителями  стенда предприятия стали  разработчики оборудования для флота, 
инженерно-технический состав заводов, работающих в области строительства 
кораблей и судов, профессионалы, работающие в области закупок и т.д.
Основная продукция  ОАО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», которая была представлена 
посетителям, –  кабели судовые и морские, имеющие свидетельства Российского 
Морского регистра судоходства, а также продукция военного назначения.
По мнению сотрудников компании, которые работали на мероприятии, участие в 
«МВМС-2019» без сомнения способствовало  расширению сферы делового 
партнерства и круга потенциальных заказчиков среди корабело- и судостроителей, 
производителей оборудования для флота. Уже есть предварительные 
договоренности и планы о сотрудничестве с несколькими крупными заказчиками.

«Подольсккабель» представил 
судовой кабель на девятом
Международном военно-морском
салоне «МВМС-2019»

https://www.ruscable.ru/news/2019/07/13/Arbitrazh_vvel_nabludenie_v_OOO_Invent-Elektro/
https://www.ruscable.ru/news/2019/07/16/V_ramkax_INNOPROMa_Xolding_Kabelynyj_Alyyans_podny/
https://www.ruscable.ru/news/2019/07/19/Kompaniya_HENGTONG_v_ocherednoj_raz_uspeshno_posta/
https://www.ruscable.ru/news/2019/07/17/Podolyskkabely_predstavil_sudovoj_kabely_na_devyat/


Кабели типа СМР 
Quabbin Wire&Cable Co.

Инновации

Новый коммутационный кабель, отвечающий 
строгим требованиям безопасности в зданиях

Статьи

Кабели типа СМР (так называемые «plenum cables»), прокладываемые в 
инженерных коммуникациях (воздуховодах) зданий, в условиях прохождения через 
них потока нагретого или кондиционированного воздуха и обратных потоков 
воздуха, должны соответствовать стандартным требованиям в отношении таких 
характеристик, как низкий уровень дымовыделения и нераспространение пламени. 
Это необходимо для сокращения вероятности распространения огня или дыма по 
всему зданию по этим каналам для воздушных потоков.
Кабель типа CMP соответствуют более высокому стандарту безопасности, чем 
кабели CM, прокладываемые в вертикально проложенных трубах (стояках) зданий, 
он огнестойкий и выделяет меньше дыма, чем кабели с другими типами оболочек. 
Кабели 23AWG, предназначенные для прокладки в инженерных коммуникациях 
зданий, почти всегда были со сплошными жилами. Такой кабель достаточно 
дешевый и передает сигналы на большие расстояния, но он не гибкий, и велика 
вероятность его обрыва в условиях замкнутого пространства. Жесткость кабеля 
может также привести к тому, что при изгибании нарушаются места соединений, 
штепсельные разъемы могут выскочить из контактных гнезд. В настоящее время 
имеется решение на основе кабельной конструкции со скрученными 
многопроволочными жилами – коммутационный кабель типа DataMax Mini-28AWG 
– первый кабель из серии предлагаемых американской компанией Quabbin 
Wire&Cable Co. многожильных кабелей типа СМР. Ассоциация 
телекоммуникационной промышленности (Telecommunication Industry Association – 
TIA) в 2018 году одобрила стандарт ANSI/TIA-568-C2, который предусматривает 
варианты кабелей, более приемлемые для прокладки в инженерных 
коммуникациях, чем кабели, основанные на используемых ранее технологиях. 
Коммутационный кабель DataMax Mini-28AWG соответствует требованиям 
страховых компаний по предотвращению убытков, а также способствует 
удовлетворению спроса на кабели для передачи электроэнергии по сетям Ethernet 
(PoE), где негибкие кабельные конструкции являются неприемлемым решением. 
Принимая во внимание беспрецедентный рост объемов передаваемых данных на 
протяжении последних десяти лет, потеря оборудования для IT-сферы при пожаре 
является потенциальной катастрофой. Основные риски состоят в физическом 
повреждении и потерях вследствие простоев оборудования и восстановления 
данных. Потенциальными причинами возникновения пожаров в зданиях могут быть 
различные явления, в том числе неисправности электрических систем, 
неправильное срабатывание электроники и множество других причин из-за сбоев 
различных систем в зданиях или действий жителей. 

Пространство в воздуховодах зданий, в частности, повышает риск возникновения 
пожара для помещений с установленными там серверами. Провода и кабели, 
предназначенные для прокладки в инженерных коммуникациях зданий, должны 
быть сертифицированы на соответствие требованиям по дымовыделению и 
воспламеняемости. Использование кабелей, соответствующих требованиям этой 
прокладки, в других местах еще больше снижает риск возникновения пожара и 
потенциальных повреждений. Соединительные шнуры, выполненные из 
скрученных многопроволочных проводников, лучше сохраняют свои 
эксплуатационные характеристики при перемещении, чем кабели со сплошными 
жилами. Кабели со сплошными жилами сохраняют постоянный изгиб, в то время 
как многопроволочный соединительный шнур может быть легко изогнут повторно. 
Следовательно, такие шнуры оказывают меньшее усилие на контактные гнезда, и их 
легче прокладывать, имея возможность управлять процессом прокладки, учитывая 
их гибкость. Штепсельные разъемы, предназначенные для кабелей со скрученными 
многопроволочными жилами, обычно при их монтаже пронзают жилу на всю 
толщину, а штепсельные разъемы для горизонтально прокладываемого кабеля 
контактируют только с внешней поверхностью жилы. В случае использования 
многопроволочной жилы образуется большая контактная площадь, и, если 
используется луженая проволока, в точке контакта стойкость к коррозии 
значительно выше. Эти факторы приводят к тому, что со временем процесс 
увеличения контактного сопротивления замедляется, а это важно при оконцевании 
кабелей малого диаметра (28AWG). 
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Изоляция кабеля типа CMP выполнена из не распространяющего горение 
материала, который способен выдерживать воздействие более высоких температур, 
и он выделяет меньше дыма. Традиционный кабель широко используется, 
поскольку он намного дешевле, чем кабель, предназначенный для прокладки в 
воздуховодах зданий. Однако страховые компании начали требовать 
использования соответствующего кабеля в школах и больницах, где 
дымовыделение при пожаре может привести к летальным последствиям. Кабели 
типа СМР также находят более широкое применение вне инженерных 
коммуникаций, где сохранение оборудования в случае возникновения пожара 
является первоочередной задачей. Кабель DataMax СМР также рассчитан на более 
высокие температурные значения, что является преимуществом при 
использовании его в сетях PoE. Более того, показатели безопасности этого кабеля 
делают его пригодным для прокладки в стояках зданий и в качестве кабеля для 
стандартных случаев прокладки. Учитывая рост страховых тарифов, владельцы 
зданий всё чаще выбирают кабель для прокладки в инженерных коммуникациях 
как наиболее выгодное долгосрочное решение. Выбор кабеля для конкретных 
областей применения определяют многие отраслевые и государственные 
организации. Использование кабеля типа СМР на всех этапах проекта является 
наиболее простым способом объединения усилий монтажных организаций и 
разработчиков. Национальные правила устройства электроустановок США (National 
Electric Code – NEC), публикуемые Национальной ассоциацией противопожарной 
защиты (National Fire Protection Association – NFPA), содержат минимальные 
стандарты для монтажа электропроводки. Несмотря на то, что это скорее свод 
правил, чем закон, почти все большие и малые города и штаты используют их в 
своих строительных нормах. Кабельные оболочки защищают от влаги, УФ-лучей и 
физического повреждения. В США почти все оболочки кабелей низкого 
напряжения выполнены из гибких и недорогих ПВХ-пластикатов. Правила NEC 
содержат показатели, определяющие свойства кабельной оболочки, для того чтобы 
был сделан правильный выбор электропроводки на основании условий 
конкретной области применения. Номинальные показатели оболочек кабелей, 
прокладываемых в стенах или потолках:
CL, CM и CMG: кабели пригодны для использования в сетях связи. Они 
должны пройти испытание на распространение пламени при вертикальной 
прокладке в желобах. Кабели с этими тремя обозначениями могут быть 
проложены в стене или потолке.
CMR: кабели могут быть использованы в вертикальных каналах 
промышленных зданий, так как они ограничивают распространение пламени 
лучше, чем кабели предыдущей группы. Эти кабели могут быть проложены 
везде, кроме инженерных коммуникаций (воздуховодов) зданий.
СМР: кабели связи могут быть использованы в инженерных коммуникациях 
(воздуховодах) зданий и везде, где могут быть проложены кабели типа CM и 
CMR. Материалы оболочек кабелей СМР замедляют распространение 
пламени и выделяют минимальное количество дыма при горении.
Компания Underwriters Laboratories (UL) предлагает программу сертификации 
UL3223, которая уделяет особое внимание работе и безопасности центров 
хранения и обработки данных. В настоящее время это наиболее всеобъемлющая 
программа сертификации для таких центров, так как она учитывает устойчивость и 
надежность сети организации, обеспечение безопасности персонала, системы 
защиты, а также эксплуатационные характеристики. Одобренный в 2018 году 
подкомитетом Ассоциации TIA по кабельным системам с медными жилами (TR-42.7 
Copper Cabling Systems Subcommittee) стандарт TIA – 568.2-D является 
переработанным вариантом стандарта 568, включающего коммутационные шнуры 
28AWG. Ранее Ассоциация TIA рекомендовала только размеры от 22AWG до 26AWG 
для симметричных кабелей на основе витых пар. Включение в стандарт кабелей 
размером 28AWG является особенно важным для областей применения с высокой 
плотностью проложенных линий, где существенными факторами являются 
перегруженность, воздушный поток и крутые изгибы с малым радиусом. 
Небольшой диаметр коммутационных шнуров 28AWG позволяет использовать их в 
таких местах, где прокладка кабелей диаметром от 22AWG до 26AWG может 
оказаться достаточно сложным или невозможным процессом. Стандарт TIA 
определяет минимальные требования для сетей симметричных 
телекоммуникационных кабелей с витыми парами (например, каналов и 
постоянных линий) и компонентов (например, кабелей, соединителей, 
соединительных устройств, шнуров и перемычек), используемых до входа в здания 
(включая телекоммуникационный выход и соединители) и между зданиями. 
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Стандарт также специфицирует методику измерений для всех параметров 
передачи. На кабели, прокладываемые в зданиях, распространяются 
многочисленные стандарты. Например, стандарт NFPA 75 устанавливает 
минимальные требования, защищающие оборудование для информационных 
технологий и зоны IT- оборудования от повреждений, вызванных пожаром, дымом, 
коррозией, воздействием высоких температур и воды. 
Пространства над подвесными потолками являются предметом специальных норм 
и правил в стандарте NFPA 90A, ограничивающих наличие горючих материалов. На 
пространства под полом распространяются стандарт NFPA 75 и свод норм и правил 
NEC. Материалы, используемые в пространствах инженерных коммуникаций 
зданий, в том числе провода и кабели, должны быть специально специфицированы 
на использование в этих пространствах, они должны обладать свойствами 
нераспространения пламени и низкого дымовыделения и характеризоваться 
ограниченным потенциальным нагревом. При установке кабелей низкого 
напряжения применяются строительные нормы округов, штатов, муниципалитетов. 
К счастью, большинство таких сводов правил основаны на базовых нормах, 
поддерживаемых региональными органами власти. Главным пунктом всегда 
является предотвращение пожара, особенно в плане использования 
соответствующих материалов. Вторым важным моментом является соответствие 
стандартам NEC. Большинство локальных противопожарных норм основано на 
нормах NEC. Традиционные кабели для прокладки в воздуховодах дёшевы и 
соответствуют требованиям нераспространения пламени стандарта МЭК 60332-1. 
Кабели типа CMR отвечают более строгим требованиям стандарта МЭК 60332-3. 
Кабели типа LSZH (с низким дымовыделением, не содержащие галогенов) 
соответствуют требованиям стандарта МЭК 60754 в отношении содержания 
галогенов и выделения кислотных газов в присутствии влажности и требованиям 
стандарта МЭК 61034 в отношении дымовыделения при горении. Эти кабели не 
имеют эквивалента в стандартах NEC.
Выпускаемые компанией Quabbin Wire&Cable Co. соединительные кабели типа 
DataMax Mini-28AWG Cat 6 F/UTP и Cat 6a F/UTP имеют классификацию СМР и 
уменьшенный диаметр. Эти кабели идеально подходят для соединений, когда 
обязательным является использование кабелей типа СМР или желательно 
использование кабелей типа CM и CMR для защиты от пожара и ограничения 
дымовыделения. Благодаря меньшему диаметру и гибкой конструкции повышается 
плотность при прокладке и максимально увеличивается поток воздуха в 
вертикальных вентиляционных каналах. Области применения этих кабелей 
включают пространства в инженерных коммуникациях зданий, временные 
соединения, установки с высокой плотностью каналов, пространства, 
чувствительные к температурным изменениям, сети повышенной безопасности и 
сети PoE. Для этих цепей предусмотрено использование кабелей, соответствующих 
классификации NEC (ETL)-type CMP и CEC C(ETL)- type CMP. Кабельные решения 
DataMax Mini-6 и 6а – первые продукты компании Quabbin, разработанные 
специально для пространств в инженерных коммуникациях зданий. Кабели типа 
СМР, отвечающие требованиям безопасности центров обработки и хранения 
данных, университетских кампусов и административных зданий, страховых 
компаний, программ сертификации и федеральных и местных стандартов, могут 
быть проложены везде, где используются кабели типа CM и CMR. Универсальное 
применение кабелей типа СМР означает, что они могут использоваться в 
совершенно новой модификации, это обеспечивает экономию средств при оптовых 
закупках кабеля. К сожалению, пожары в центрах хранения и обработки данных всё 
же иногда случаются. Потенциально возможно не только повреждение имущества, 
оборудования и причинение вреда здоровью и человеческие жертвы, но также 
существенными могут быть потери вследствие простоев оборудования. Согласно 
последнему докладу UL, средняя общая сумма потерь составляет почти 700 000 
долларов США на каждый случай простоя. Таким образом, защита центров 
хранения данных от простоев оборудования и перебоев в оказании услуг является 
исключительно важным требованием, как для бизнеса, так и для потребителей. 
Страховые агенты начинают предусматривать крупные надбавки, как защиту от 
потенциальных потерь имущества, оборудования и человеческих потерь. 
Использование кабелей типа СМР сокращает риски, связанные с пожаром, а 
предлагаемая компанией Quabbin новая продуктовая линейка кабелей основана на 
последней сертифицированной технологии СМР.

#дайджест #инновации #special
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ЭЛКАБ 18 июля 2019

Кабельный завод ЭЛКАБ вошел
в ТОП самых эффективных
 предприятий России

Кабельный завод ЭЛКАБ, крупный производитель и поставщик кабельно-
проводниковой продукции, вошел в ТОП самых эффективных предприятий России 
по оценкам кредитных учреждений. Предприятие находится в Нижегородской 
области и перерабатывает свыше 10 000 тонн меди и 5 000 тонн алюминия в год. 
Мы поговорили с Андреем Пятиным, заместителем генерального директора завода 
ЭЛКАБ, который немного рассказал о секретах эффективности предприятия.
«Всё оборудование, которое мы используем, в основном, европейское. Это Frigeco, 
Rosendahl, Niehoff. Куплено новым — на оборудовании экономить нельзя, потому 
что оно напрямую влияет на конечный результат производства».
«У нас всё сделано так, чтобы меньше тратить электроэнергии. Например, на 
потолке заменили остекление, поменяли поликарбонат . Он был более мутный и 
местами успел разрушиться. В результате сейчас мы экономим от 2-х до 5-ти, а то и 
8-ми часов в употреблении электроэнергии. Экономия зависит от сезонности. 
Правда, возникают определенные сложности зимой, такое «естественное 
освещение» нужно регулярно очищать от снега. Еще мы заменили фонари на 
светодиодные. Это, конечно, стоило денег, но окупилось в течении полугода. 
Затраты на электроэнергию при этом снижены в 2-3 раза».
 «На базе Oracle мы разработали программу учета себестоимости продукции. 
Отдельный блок занимается входящим и исходящим контролем, промежуточным 
контролем и разделкой кабеля наших конкурентов. Это нужно для программного 
сравнения с нашими текущими конструкциями и наглядности, что у кого-то более 
технологичная продукция». 
«Мы не гонимся за тем, чтобы попасть в ТОП-5, ТОП-10 лучших заводов. Мы просто 
работаем над качеством продукции», – обозначил позицию предприятия 
заместитель генерального директора Андрей Пятин.

Кабельный бизнес
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RusCable.Ru, ПОЛИМЕРПЛАСТ16 июля 2019

Продолжение репортажа о
производстве на «Полимерпласт»
в видео-формате

RusCable.Ru продолжает рассказ о производстве пластикатов для кабельного рынка. 
В мае мы посетили производство холдинга двух компаний «Полимерпласт» и 
«Полимерхолдинг», одного из крупнейших производителей ПВХ-пластикатов и 
полимерной продукции в России. На нашем Форуме вышел традиционный большой 
репортаж, который привлек внимание аудитории к вопросам производства и 
качества этих материалов. В репортаже «Полимерпласт» и «Полимерхолдинг»: 
пластикаты от А до Я»  от первого лица были переданы впечатления о 
производственной цепочке, лаборатории компании, методах испытаний; беседы со 
специалистами компаний, руководством и технологиями линий. Представители 
холдинга приняли участие в диалоге прямо на Форуме, и связаться с ними по 
любым вопросам теперь можно в любое время.  
В июне представители холдинга выступили с докладом на деловой сессии 
«Кабельный бизнес: потребности и возможности», с успехом прошедшей в Санкт-
Петербурге. Ольга Другова, коммерческий директор завода «Полимерпласт», 
выступила с темой «Полимеры и кабель. Риски производителей материалов, 
совместная ответственность». Материалы доступны в нашем специальном релизе. 
Это выступление и дальнейшая дискуссия подтвердили важность обозначенных 
вопросов, которые есть у производителей материалов, у производителей кабеля и 
провода. Тема важная и очень актуальная и требует оперативного решения – химия 
должна дать кабельщикам достойный, надежный продукт, который станет 
альтернативой зарубежным аналогам.

Материалы RusCable.Ru

Опытные пользователи Форума RusCable.Ru знают о том, что репортажи нашего 
ресурса отличаются обилием технических подробностей,  приправлены личными 
историями, историческими справками, содержат элементы интервью, в деталях 
описывают все процессы, происходящие на производствах. Формат блога – фото и 
комментарий – быстро и легко погружают в атмосферу производства. И визит на 
полимерное производство «Полимерхолдинг» (Смоленская область) не стал 
исключением.
В силу важности поднятых вопросов портал RusCable.Ru пошел на эксперимент и 
сделал новый формат повествования, дополняющий традиционные репортажи. 
Сегодня мы выпускаем первое видеопутешествие по всем этапам производства 
полимерных композиций. Мы надеемся, что сможем с его помощью, что сможем 
более полно раскрыть вам все детали устройства производства, испытаний – всё, из 
чего складывается производство полимеров.
Благодарим за поддержку этого начинания руководство и сотрудников холдинга 
«Полимерпласт». Приглашаем вас к просмотру, активному обсуждению. Будем рады  
критике и предложениям.

РОССЕТИ КУБАНЬ 18 июля 2019

Энергетики применили современный
тип опор при ремонте ЛЭП в плавнях
Калининского района

Специалисты Тимашевских электрических сетей (филиала компании «Россети 
Кубань») выполнили капитальный ремонт воздушной линии электропередачи 
Лебеди – Новонекрасовская общей протяженностью более 50 км. При ремонте 
линии были применены современные стальные опоры из гнутого профиля.
Высоковольтная линия Лебеди – Новонекрасовская большей частью проходит в 
кубанских плавнях, на заболоченной местности. Поэтому энергетики использовали 
установку стальных опор ПС110П из гнутого профиля. Этот тип опор занимает 
малую площадь, легко транспортируется и монтируется в месте установки. Кроме 
того, обладает повышенной антикоррозийной устойчивостью. Энергетики заменили 
на линии дефектные опоры и изоляторы, произвели расчистку охранной зоны ЛЭП 
от поросли и кустарников.

Россети

19 июля в администрации Краснодарского края состоялась рабочая встреча 
губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, главы холдинга «Россети» Павла 
Ливинского и генерального директора «Россети Кубань» Сергея Сергеева. На 
встрече также присутствовал первый замглавы Кубани Андрей Алексеенко.
В ходе диалога Павел Ливинский представил нового руководителя кубанской 
электросетевой компании – Сергея Сергеева, который ранее курировал блок 
капитального строительства в группе компаний «Россети».
Стороны обсудили приоритетные направления развития электросетевого 
комплекса региона, в частности, программу перспективного развития 
электроэнергетики Краснодарского края на 2020–2024 годы, загрузку центров 
питания, мероприятия по развитию электросетей региона, консолидацию 
электросетевых активов.

Павел Ливинский представил
губернатору Краснодарского края
нового генерального директора
«Россети Кубань»

https://www.ruscable.ru/news/2019/07/18/Kabelynyj_zavod_ELKAB_voshyol_v_TOP_samyx_effektiv/
https://www.ruscable.ru/news/2019/07/16/Reportazh_polimerplast/
https://www.youtube.com/watch?v=-mEoZRsdLcA
https://www.ruscable.ru/news/2019/07/18/Kabelynyj_zavod_ELKAB_voshyol_v_TOP_samyx_effektiv/
https://www.ruscable.ru/news/2019/07/19/Pavel_Livinskij_predstavil_gubernatoru_Krasnodarsk/
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Крутильные машины
компании NIEHOFF 

Инновации Статьи

Компания NIEHOFF активно разрабатывает и производит крутильные 
машины для кабельной промышленности с 1960-х годов. Типичным 
результатом непрерывных работ по разработке и модернизации такого 
оборудования являются машины двойной скрутки серий D и DSI.
Для того чтобы обеспечить своим потребителям возможность 
производить кабели энергетического назначения больших диаметров, 
компания NIEHOFF приступила в 2017 году к разработке трех новых 
крутильных машин серии D, рассчитанных на катушки диаметром до 
2000 мм, а также жесткорамных крутильных машин. Разработка этих 
машин осуществляется при сотрудничестве специалистов из компании 
NST (NIEHOFF Stranding Technology S.L.) и специалистов, работающих в 
головном офисе компании NIEHOFF в г. Швабах (Schwabach), Германия. 
Специалисты из обеих команд обладают огромным опытом в области 
создания ротационного оборудования, предназначенного для 
кабельного производства. До недавнего времени машины серии D для 
двойной скрутки многопроволочных жил и пучков жил были 
представлены семью моделями разного размера, для скрутки с 
вращением по часовой стрелке (правая скрутка) и против часовой 
стрелки (левая скрутка). Новые машины двойной скрутки серии D, 
выпускаемые с обозначениями D1352, D1602 и D2002, предназначены, 
главным образом, для производства токопроводящих жил кабелей 
энергетического назначения сечением от 6 кв. мм до 500 кв. мм. Первая 
модель, имеющая обозначение D1252, была создана в 2018 году и 
представляет собой дальнейшую модификацию модели D1251. 
Следующая модель D1603 большего размера предназначена для скрутки 
жил из 19 проволок, а модель D2002 – для изготовления всех других 
конструкций жил. Параллельно с разработкой и производством 
крутильных машин ведется разработка вспомогательного оборудования 
для линий скрутки. Как и все крутильные машины серии D, машины 
нового типа из этой серии характеризуются бесконтактной передачей 
машинных данных в пределах машины и доказанной на практике 
энергоэффективностью благодаря конструкции с одной дугой и 
энергосберегающему приводу крутильной рамы класса 
энергоэффективности IE3. Для снижения шума используется привод 
вентилятора в шумопоглощающем корпусе. Равномерная скрутка 
токопроводящих жил обеспечивается благодаря тому, что все валы и 
тяговые устройства имеют большие диаметры. Автоматическая траверса 
оснащена системой обнаружения фланца, которая обеспечивает высокое 
качество намотки изделия на катушки. Даже при высоких скоростях 
процесс сматывания проволок с катушек может происходить без 
запутывания и повреждения проволоки. Несколько датчиков 
осуществляют мониторинг качества производственного процесса. 
Благодаря продуманной конструкции образуется прямой путь 
прохождения жилы от второго крутильного шкива к тяговому устройству, 
обеспечивая высокое качество проволок, которые могут быть уплотнены 
с помощью моторизованного уплотняющего калибра со смазкой. Рабочая 
высота крутильной машины всех типоразмеров составляет 1300 мм. 

для производства кабельных
изделий большого диаметра

Эксплуатация всех новых машин серии D осуществляется с 
использованием интерфейса человек-машина (HMI) с применением 
цветного сенсорного дисплея под названием NMI (NIEHOFF Machine 
Interface). В то время как однонаправленная повивная скрутка может 
быть реализована в большинстве случаев с помощью крутильных машин 
двойной скрутки, для других видов концентрической скрутки, 
предполагающих обычно использование большего количества проволок, 
требуются жесткорамные крутильные машины. Эти машины 
используются для производства концентрических кабельных 
конструкций, таких как 1+6+12+18+24+…, с образованием поперечных 
перекрещивающихся повивов. Такие машины состоят из нескольких 
клетей, содержащих определенное число радиально расположенных 
отдающих катушек (6,12,18,24...). Максимальное число проволок 
определяет конфигурацию линии. Например:
Наиболее востребованной на рынке является конфигурация 
жесткорамной крутильной машины для 61 проволоки, затем по 
популярности с большим отрывом следует конфигурация для 37 
проволок. Каждая клеть вращается по своей оси независимо от других 
клетей по скорости и направлению. Отдающие катушки удерживаются 
поворотными шкворнями, которые дают возможность осуществлять 
отдающее вращение. Отдающие катушки обычно имеют размер 630 мм. 
Большое тяговое устройство отвечает за прохождение скрученных 
многопроволочных жил до приемного устройства, где осуществляется 
намотка изделия. Жесткорамные крутильные машины могут 
использоваться для производства широкого диапазона кабелей, в том 
числе круглого сечения со скрученными многопроволочными жилами, 
круглого сечения с уплотненными жилами, круглого сечения с жилами 
трапецеидальной формы, Z-образной формы, секторной формы, жил 
спиральной формы, сталеалюминевых проводов. Эти крутильные 
машины также могут быть использованы для скрутки жил кабелей 
управления и для наложения экранов из медной или алюминиевой 
проволоки.
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Разработан первый беспроводной
трансивер для сетей 6G

Новый приёмо-передатчик (трансивер) на чипе, разработанный группой 
инженеров-электротехников Калифорнийского университета (UC Irvine), 
поддерживает радиочастоты порядка 100 ГГц и в четыре раза превосходит по 
пропускной способности только готовящийся к широкому внедрению стандарт 
беспроводных коммуникаций пятого поколения (работающий в диапазоне 28–38 
ГГц). Обрабатывать цифровые сигналы существенно быстрее и с меньшими 
энергозатратами чипу, созданному в университетской лаборатории Nanoscale 
Communication Integrated Circuits Labs (NCIC), позволяет уникальная архитектура с 
модуляцией цифровых битов в аналоговой и радиочастотной областях. Детали 
своего изобретения сотрудники лаборатории изложили в статье, недавно 
опубликованной журналом IEEE Journal of Solid-State Circuits.
 «Федеральная комиссия по связи (FCC) недавно открыла новые полосы частот 
выше 100 гигагерц, — сказал главный автор статьи, Хосейн Мохаммаднежад 
(Hossein Mohammadnezhad), который в этом году получил степень доктора наук в 
области электротехники и компьютерных наук. — Наш новый трансивер является 
первым, обеспечивающим комплексную функциональность в этой части спектра».
«Наши инновации устраняют необходимость в милях волоконно-оптических 
кабелей в центрах обработки данных, поэтому операторы ферм данных могут 
осуществлять сверхбыструю беспроводную передачу и экономить значительные 
средства на оборудовании, охлаждении и энергопотреблении», — отметил другой 
автор, Хуань Ван (Huan Wang), сотрудник NCIC.
Наличие передатчиков и приемников, которые способны обеспечивать столь 
высокочастотную передачу данных, жизненно важно для вступления в новую 
беспроводную эру, в которой будут доминировать Интернет вещей, автономные 
транспортные средства и широкополосная сеть для потоковой передачи 
видеоконтента высокой четкости и прочего.

Научно-технический прогресс
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Ученые из Ирландии разработали
модель, имитирующую работу
электростанций по всему миру

Исследователи из университетского колледжа Корка в Ирландии разработали 
модель, отражающую почасовую выработку энергии и масштаб выбросов 
электростанций разного типа на глобальном уровне, сообщает издание Power 
Engineering International.
Новая модель, получившая название PLEXOS World, охватывает 30 тыс. 
электростанций в 164 странах мира и работает на основе информации о более 100 
млн наблюдений, полученных на основе статистики Института мировых ресурсов. 
Модель использует почасовые данные о ветряной и солнечной энергии, а также 
динамике региональных цен на ископаемое топливо. Результирующие показатели 
можно визуализировать на глобальном или региональном уровне и представлять в 
разных временных масштабах.
Разработанный инструмент предназначен для ученых и специалистов 
энергетического сектора и является бесплатным при использовании в 
исследовательских целях. Он позволяет не только получить информацию о текущем 
уровне выработки энергии и выбросов в необходимом диапазоне географических и 
временных характеристик, но и оценить потенциальный спрос и затраты на 
производство электроэнергии за счет изменения входных параметров.

ЗЭТО 16 июля 2019

Программа импортозамещения – 
драйвер роста промышленных
предприятий

ЗАО «ЗЭТО» принял участие в пленарном совещании экспертного сообщества и 
Ассоциации малых и средних городов России, которое состоялось 10 июля 2019 
года в Государственной Думе РФ в Москве. Главной темой встречи стало 
обсуждение выполнения результатов программы импортозамещения в России. 
Главными участниками совещания стали предприятия промышленного сектора 
экономики, который сегодня выступает основным драйвером роста российских 
регионов. Это заседание – первое в серии запланированных встреч Ассоциации с 
представителями производственных предприятий для обсуждения возникающих 
вопросов в условиях импортозамещения. ЗАО «ЗЭТО на мероприятии представляла 
Евгения Бойкова – коммерческий директор предприятия. В докладе Евгения 
Николаевна отметила преимущества и обозначила проблемы, с которыми 
столкнулся завод во время работы по импортозамещению.

Электротехника

ABB 19 июля 2019

Цифровой модуль ABB Ekip UP –
решение для интеллектуального
электрооборудования и
предиктивной аналитики

Цифровой модуль Ekip UP от компании ABB позволяет подключить 
электроустановку к облачному сервису ABB Ability, упрощая контроль 
энергопотребления и прогнозирование необходимости технического 
обслуживания оборудования. Компания ABB, мировой технологический лидер в 
области промышленной автоматизации и решений для энергетики, разработала 
доступное, быстро инсталлируемое решение для обеспечения дополнительной или 
основной защиты низковольтных выключателей или разъединителей. Устройство 
ABB Ekip UP продлевает срок службы существующего аппаратного обеспечения, 
расширяет функциональность и даже обеспечивает возможность резервирования. 
Время простоя при вводе в эксплуатацию минимально (<1 часа). Кроме того, не 
требуется проведение каких-либо работ с шинной системой распределительного 
щита. Благодаря своей гибкости это решение совместимо даже с оборудованием 
других производителей.

IEK GROUP локализовала производство аксессуаров для белых магистральных 
кабель-каналов «ЭЛЕКОР» IEK® на собственном предприятии в Ясногорске Тульской 
области. Продукция выпускается на высокотехнологичном оборудовании ведущих 
зарубежных компаний, что обеспечивает ее стабильное качество.
Аксессуары для белых магистральных кабель-каналов «ЭЛЕКОР» IEK® 
предназначены для прокладки информационных, силовых и слаботочных 
электрических коммуникаций открытого типа в офисных и жилых помещениях, 
производственных и административных зданиях, медицинских и детских 
учреждениях при новом строительстве и реконструкции.

IEK GROUP локализовала в России
производство аксессуаров для
белых магистральных
кабель-каналов «ЭЛЕКОР» IEK®

https://www.ruscable.ru/news/2019/07/17/Razrabotan_pervyj_besprovodnoj_transiver_dlya_sete/
https://www.ruscable.ru/news/2019/07/18/Uchenye_iz_Irlandii_razrabotali_modely_imitiruusch/
https://www.ruscable.ru/news/2019/07/16/Programma_importozamescheniya__drajver_rosta_promy/
https://www.ruscable.ru/news/2019/07/19/TSifrovoj_moduly_ABB_Ekip_UP__reshenie_dlya_intell/
https://www.ruscable.ru/news/2019/07/19/IEK_GROUP_lokalizovala_v_Rossii_proizvodstvo_akses/


Для обеспечения своего лидерства предприятиям 
нефтегазового сектора необходимы определенные условия. В 
первую очередь, это поиск новых технологий.
Как правило, для электроснабжения нефтедобывающих 
объектов при обустройстве отдаленных месторождений 
применяются электростанции собственных нужд, 
использующие в качестве топлива нефтяной газ, но с каждым 
годом вопрос использования альтернативной и экологически 
чистой электроэнергетики, основанной на преобразовании 
природной энергии ветра и солнца, становится все актуальнее.
Среди альтернативных источников электроэнергии наиболее 
популярными в мире являются ветро-солнечные (гибридные) 
электростанции, с точки зрения надежности они более 
стабильны, чем ветровые или солнечные электростанции в 
отдельности. Усиление производственной кооперации с 
ведущими производителями электротехнического и 
энергетического оборудования является не менее важным 
фактором. 
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«Перспективы развития
электроэнергетики в нефтяной
и газовой промышленности»
Одной из главных задач предприятий нефтегазового сектора является 
масштабная модернизация и опережающий рост таких отраслей, как  
электротехническая и электронная промышленность, энергетика и 
приборостроение. Усиление научно-конструкторского потенциала, новые 
разработки в электроэнергетики позволят России ускорить темпы роста 
экономики и повысить свою конкурентоспособность на международной арене.

Факторы развития нефтяной
и газовой промышленности
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Транснефть. Кабельная трасса OSTEC

Энергоснабжение в нефтегазовом
секторе. Тенденции рынка.
В настоящее время ассортимент выпускаемой продукции для 
российской электроэнергетики отличается большим 
разнообразием и особенностями развития. На российском 
рынке происходит активное развитие ассортимента продукции 
компаний, являющихся владельцами собственных торговых 
марок, расширяется ассортимент и появляются новые игроки. 
Наблюдается рост в отдельных сегментах низковольтного 
оборудования. Сегмент металлических кабеленесущих систем в 
настоящее время проходит этап трансформации. Генеральный 
директор ООО «Технопром» Агеев Сергей Михайлович 
рассказал о применении их продукции в промышленном 
строительстве.

Сергей Агеев
Генеральный директор 
ООО «Технопром» (OSTEC)

Кабеленесущие системы, как и другая электротехническая 
продукция широко применяются в различных отраслях 
промышленности. На топливно-энергетический комплекс  
приходится  20%  всех  поставок электротехники, и рост 
поставок современных КНС  на рынок ТЭК – тому 
подтверждение. Начиная с 2015 года ОСТЕК последовательно 
увеличивает поставки в нефтегазовую отрасль, где 
предъявляются повышенные требования к КНС, такие как 
увеличенная несущая способность кабельных конструкций , 
коррозионная стойкость и огнестойкость. Всем этим 
требованиям отвечают кабельросты серии ЛКР длиной до 9 м, 
универсальные листовые лотки серий УЛ и промышленные 
лотки ПЛК, которые используются с монтажной системой 
ОСТЕК для средних и высоких нагрузок.
 В лотках ОСТЕК применён целый ряд конструкторских 
решений, направленный на решение трех основных задач: 
-  быстрая собираемость конструкций и их совместимость в 
системе 
-  высокая безопасная рабочая нагрузка 
- устойчивость к воздействиям.
Официальным дистрибьютором кабеленесущих систем 
«ОСТЕК» в России является АО «ОВЛ-Энерго».

Материал предоставлен
компанией OВЛ-ЭНЕРГО

https://www.lotki.ru/
https://www.ruscable.ru/article/future_tek_ostec_ovl/
http://ovl-energo.com/
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ЗЭТО 19 июля 2019

ЗАО «ЗЭТО» в списке номинантов
общероссийской премии
«Проектный лидер»

Первая общероссийская премия в области импортозамещения «Проектный лидер» 
объявила своих первых номинантов. Ими стали проекты, решения и производства 
компаний  ЗАО «ЗЭТО», АО «УКБП», Naumen, ООО «Мустанг Технологии Кормления», 
ОАО «ДМЗ», ООО «ГридПоинт Дайнамикс», ООО «Норд», ООО «Сев-07», ООО 
«СтанкоМашСтрой» и ООО «Кортеос».
В свою очередь Завод электротехнического оборудования (ЗАО «ЗЭТО»)  в 
номинации «ТЭК» (категория «Электроэнергетическая отрасль») представил свои 
комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией – КРУЭ-110 
кВ.  Данное оборудование имеет на 30% меньше подвижных деталей, меньшую 
массу и габариты, плюс более адаптировано к условиям эксплуатации в России, 
наиболее конкурентоспособно, в т.ч. по сравнению с аналогами.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 
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ЗЭТО, ИНТЕРВЬЮ 17 июля 2019

Денис Мунштуков: «Кластеры
повышают производительность
фирм и отраслей»

ЗАО «Завод электротехнического оборудования» (ЗЭТО) является якорным 
предприятием Промышленного электротехнического кластера Псковской области, 
который включает 19 промышленных предприятий электротехнической отрасли в 
городах Великие Луки и Псков. Общая численность персонала около 5 тысяч 
человек. В число организаций инфраструктуры кластера также входит учебное 
заведение высшего профессионального образования, два объекта технологической 
и промышленной инфраструктуры и одна финансовая компания. О развитии 
Электротехнического кластера беседа с генеральным директором ЗАО «ЗЭТО» 
Денисом Мунштуковым. Подробнее в материале на RusCable.Ru

LAPP 16 июля 2019

Специальное предложение для
новых клиентов LAPP: скидка 5%
на первый заказ

Компания LAPP Россия запустила акцию для новых клиентов: до конца июля новые 
клиенты получают скидку 5% на первый заказ. Скидка действует на всю продукцию 
LAPP: силовые и контрольные кабели, кабели передачи данных, оптоволоконные 
кабели, а также на аксессуары и инструменты. Оформить заказ можно как на сайте 
компании (через online-форму), так и обратившись в отдел продаж LAPP по 
электронной почте info@lappgroup.ru или по телефону +7 (846) 231 51 55. Полный 
ассортимент продукции доступен в online-каталоге LAPP. Акция действует до 
31.07.2019.

ИННОПРОМ-2019, Legrand15 июля 2019

Объединяя экспертизу: Legrand и
DATARK разработают уникальные
решения для ЦОД

На ИННОПРОМ-2019 Группа Legrand заключила партнерское соглашение с 
компанией DATARK (ООО «ДАТАРК»). Компания DATARK получила официальный 
статус партнера, подтвержденный сертификатом Legrand. В рамках сотрудничества 
компании будут использовать решения Legrand для создания и проектирования 
инфраструктуры МЦОД: системы изоляции воздушных потоков, системы 
распределения и питания внутри стойки PDU, аппаратуру для мониторинга 
электропотребления и анализа микроклимата ЦОД.

 МЕРОПРИЯТИЯ19 июля 2019

V Industrial IT Forum Форум
промышленной автоматизации

12 сентября конгресс-центр «Ленполиграфмаш» (пр. Медиков, д.3) откроет свои 
двери для IT-директоров, технологов, конструкторов, руководителей и 
специалистов промышленных компаний, представителей науки, технических вузов 
и органов государственной власти. Спикеры форума – топовые специалисты сферы 
промышленной автоматизации, представители федеральных компаний и ведущих 
вузов. В рамках форума пройдет заседание президиума Союза промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга, панельные дискуссии, тематические сессии, а 
также экспозиция IT-решений и оборудования для промышленной автоматизации. 
С подробной программой можно ознакомиться на сайте www.iitf.ru.

Мероприятия

ТК РНК СИГРЭ информирует:
1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC):
А1 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG A1.67_State of the Art in methods, 
experience and limits in end winding corona testing for Hydro Generators.
А1 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG A1.68_Evaluating Quality Performance of 
Electric Motor Manufacturing and Repair Facilities.
2. С общей информацией, формами и образцами документов, необходимых для 
принятия решения о членстве в WGs, можно ознакомиться по ссылке.
3. Количество членов WGs от одной страны ограничено и составляет 1 эксперт от 
страны, имеющий опыт работы, + 1 эксперт – представитель молодежной 
аудитории специалистов.
4. С контактными данными Представителей РНК СИГРЭ в соответствующих SCs, 
которым необходимо направить подготовленные документы, можно ознакомиться 
в таблице по ссылке.
5. Контактные данные Председателей и Секретарей соответствующих SCs, которым 
Представитель РНК СИГРЭ, после согласования с ТК РНК СИГРЭ, передаст 
подготовленные кандидатами документы:
SC A1 Chairperson: Nico SMIT, smitnw@eskom.co.za
SC A1 Secretary: Peter WIEHE, peter.wiehe@hydro.com.au
Окончательное решение о принятии кандидатов в качестве членов WGs будет 
приниматься Председателями соответствующих исследовательских комитетов (SCs) 
CIGRE, о котором будет сообщено по эл. почте кандидата.

Приглашаем к работе в новых
рабочих группах исследовательского
комитета СИГРЭ А1

РНК СИГРЭ

https://www.ruscable.ru/news/2019/07/19/ZAO_ZETO_v_spiske_nominantov_obscherossijskoj_prem/
https://www.ruscable.ru/news/2019/07/17/Denis_Munshtukov_Klastery_povyshaut_proizvoditelyn/
https://www.ruscable.ru/news/2019/07/16/Spetsialynoe_predlozhenie__dlya_novyx_klientov_LAP/
https://www.ruscable.ru/news/2019/07/15/Obyedinyaya_ekspertizu_Legrand_i_DATARK_razrabotau/
https://www.ruscable.ru/news/2019/07/19/V_Industrial_IT_Forum_Forum_promyshlennoj_avtomati/
https://www.ruscable.ru/news/2019/07/18/Priglashaem_k_rabote_v_novyx_rabochix_gruppax_issl/
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Мероприятие было организовано совместно АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 
(дочернее общество ПАО «ФСК ЕЭС») и голландской компанией DNV GL. 
Соглашение об этом было подписано на 47-й сессии СИГРЭ в Париже в 
августе 2018 года при поддержке национальных комитетов СИГРЭ России 
и Нидерландов.
C приветственным словом к делегатам обратился генеральный директор 
АО «НТЦ ФСК ЕЭС» Андрей Епифанов. В своем выступлении он 
подчеркнул важность заявленной темы конференции.
«Вопросы цифровизации электрических сетей как никогда актуальны 
сегодня для России. У нас есть опыт, исследования, разработки, уже 
появились результаты внедрения передовых технологий. Думаю, что на 
мероприятии состоится профессиональный и продуктивный диалог 
между всеми участниками», — отметил А. Епифанов.
Руководитель по развитию бизнеса компании DNV GL Maurice Adriaensen 
отметил, что в развитие данной конференции было вложено немало 
усилий.
«Я очень рад приветствовать уже знакомые компании и специалистов, а 
также тех, кто присоединился к нам впервые. Цифровизация 
электрических сетей — очень важный мировой тренд. Данная площадка 
открывает возможности не только для профессиональной дискуссии, но 
и последующей совместной работы», — заметил М. Адриансен.
От имени министра энергетики Российской Федерации приветствие 
участникам конференции направил директор Департамента 
государственной энергетической политики Минэнерго России Алексей 
Кулапин. По его словам, электроэнергетика наиболее восприимчива к 
технологическим изменениям, и сегодня формируется стабильный спрос 
на цифровые технологии. Вместе с тем совершенно очевидно, что для 
получения системных эффектов от внедряемых решений необходимо 
сформировать единый для всех участников взгляд на цифровую 
трансформацию ТЭК: создать общий для всех понятийный аппарат, 
единые стандарты на используемые технологии.
«Все это позволит состыковать между собой различные решения и 
оптимизировать работу не только отдельных энергообъектов, но и целых 
энергосистем. Данная конференция послужит конструктивной 
площадкой для презентации новых цифровых технологий, обмена 
опытом, обсуждения практики внедрения цифровых технологий и 
оборудования цифровой электроэнергетики, и выработки 
консолидированной отраслевой позиции», — отмечается в 
приветственном слове.
Пленарное заседание завершилось подписанием соглашения о создании 
базовой кафедры кибербезопасности и информационных технологий 
между АО «НТЦ ФСК ЕЭС» и Национальным исследовательским 
университетом «МЭИ».

CIGRE Мероприятия

В «НТЦ ФСК ЕЭС» прошла
II Международная конференция
«Цифровая подстанция. Стандарт МЭК 61850. 
Цифровизация электрических сетей»

Кафедра начнет работать с сентября 2019 года. Целью ее создания 
является практическая подготовка для электроэнергетики бакалавров и 
магистров соответствующего профиля с учетом возможностей 
проведения учебных занятий и научно-практических работ на базе 
Научно-технического центра. Соглашение предполагает привлечение 
учащихся в производственную деятельность компании.
В конференции приняли участие представители энергетических и 
промышленных компаний, экспертного и научного сообщества – ПАО 
«ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС), Siemens AG, KEMA B.V., OMICRON 
electronics GmbH и др. Всего – более 250 специалистов из России, 
Нидерландов, Германии, Австрии, Казахстана, Белоруссии, Армении, 
Китая, Тайваня.
В рамках мероприятия организована выставка ведущих производителей 
оборудования для цифровых подстанций.
Всего в рамках конференции было представлено 46 докладов, 
посвященных вопросам создания, сертификации и проведения 
комплексных испытаний оборудования, выполненного с использованием 
стандарта МЭК 61850. Кроме этого, выступления касались проблем 
построения архитектур коммуникаций на подстанциях различного класса 
напряжения,  безопасности новой технологии ЦПС, опыта реализации 
средств защиты для цифровых подстанций и информационной 
безопасности энергообъектов.
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В первый день конференции обсуждался практический опыт реализации 
цифровых проектов на базе стандарта МЭК 61850. Сегодня в том или 
ином виде профили МЭК 61850 разработаны или разрабатываются 
различными организациями и странами. Россия не стала исключением. В 
рамках научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ ПАО 
«ФСК ЕЭС» создаются новые программные продукты, предназначенные 
для комплексного информационно-инструментального сопровождения 
процесса разработки проектной документации на всех стадиях 
жизненного цикла электросетевых объектов. Применение данных 
программных продуктов позволит в будущем повысить надежность 
процесса проектирования за счет применения типовых технических 
решений, автоматизации процессов, создания и ведения баз данных 
проектной документации.
После завершения первого рабочего дня конференции состоялся 
круглый стол, на котором была развернута дискуссия по материалам 
докладов. При подведении итогов первого дня конференции участники 
конференции отметили большой объем работ, проведенный  ПАО «ФСК 
ЕЭС» по созданию «Электронного каталога типовых решений для ЦПС», 
создание типовых решений для различных типов архитектур построения 
информационных сетей ЛВС, типовых шкафов позволит существенно 
ускорить внедрение технологии ЦПС на объектах ЕНЭС. 
На базе АО «НТЦ ФСК ЕЭС» создана площадка (портал) для доступа к 
электронным каталогам, к которой подключились более 70 организаций 
(около 1000 пользователей). 

В своих выступлениях в рамках дискуссии участники конференции 
одобрили направление работ по типизации технических решений при 
создании технологии «Цифровая подстанция», проводимой ПАО «ФСК 
ЕЭС». Зарубежные участники отметили, что в России теме создания 
технологии «Цифровая подстанция» на базе стандарта МЭК 61850  
уделяется большое внимание, проблемы рассматриваются 
разносторонне (проектирование, пусконаладка, эксплуатация, подготовка 
кадров) и наиболее интересным представляется направление по 
типизации решений, по которому, по мнению зарубежных экспертов, мы 
находимся на передовых позициях.
Второй день конференции был посвящен практическим вопросам 
реализации и опыту внедрения технологии ЦПС на объектах 
электроэнергетики. Так, например, для решения задачи снижения 
зависимости электроэнергетической отрасли РФ от внешних факторов и 
обеспечения энергобезопасности РФ, информационной безопасности 
систем технологического управления для электрических сетей 
напряжением 6–220 кВ были предложены решения для ЦПС с 
максимально возможным использованием отечественной элементной 
базы. В ходе выступлений затрагивались вопросы применения стандарта 
МЭК 61850 при конфигурировании терминалов релейной защиты для 
цифровых подстанций, рассматривались проблемы наладки и 
эксплуатации, мониторинга и диагностики оборудования для ЦПС, 
метрологического обеспечения средств измерений, особенности 
проектирования при новом строительстве и реконструкции цифровых 
подстанций.
Одна из главных проблем проектирования цифровых подстанций в 
России связана с отсутствием отечественных нормативных документов в 
этой области. Сегодня не регламентированы такие важные аспекты, как 
выбор оборудования, состав проектной документации, формат её 
представления, процесс согласования с конечным потребителем и 
многое другое. Фактически единственным документом, описывающим 
технологии «Цифровая подстанция», ее оборудование и процесс 
проектирования, является сам стандарт МЭК 61850. При этом он 
оставляет решение многих вопросов за проектировщиком и заказчиком.
После выступления всех докладчиков состоялся круглый стол — 
дискуссия с подведением итогов  второго дня работы конференции. 
Затем для участников была проведена экскурсия на опытный полигон 
«Цифровая подстанция» АО «НТЦ ФСК ЕЭС».
 Тестирование — неотъемлемая часть МЭК 61850. Именно этой теме 
была посвящена большая часть докладов третьего дня конференции. 
Выступающие представили практический опыт, накопленный 
компаниями при проведении испытаний, а также методики их 
проведения, методы обработки результатов, способы оценки  ошибок  
измерений, полученных  во время тестирования оборудования по МЭК 
61850. Завершилось мероприятие ставшей уже традиционной итоговой 
дискуссией, по окончании которой всем были вручены дипломы 
участников конференции.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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