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 АЛЕКСЕЙ КАУКИАЙНЕН19 августа 2019

Ассоциация «Электрокабель» выступила с официальным объявлением о 
назначении на должность заместителя генерального директора организации 
Алексея Каукиайнена. Одновременно с этим Каукиайнен будет курировать 
внутреннюю работу «АЭК» по задачам проекта «Кабель без опасности».
«Кабель без опасности» является смежным проектом трех ассоциаций: «Честная 
позиция», «Электрокабель», «Алюминиевая ассоциация». Для «АЭК» участие в этом 
проекте является одним из приоритетных направлений работы. Согласно 
официальному заявлению, Правление Ассоциации считает необходимым 
привлечение новых специалистов в целях придания дополнительных импульсов и 
разработки новых направлений деятельности по предотвращению появления на 
рынке фальсифицированной продукции.
Алексей Каукиайнен является управляющим партнером «Экспертной группы «ДКС». 
До 2017 года занимал должность коммерческого директора ГК «Севкабель». Портал 
RusCable.Ru будет следить за развитием событий.

Обязательно

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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Алексей Каукиайнен назначен на
должность заместителя генерального
директора Ассоциации
«Электрокабель»

ГОСЗАКУПКИ23 августа 2019

Для строящейся на мощностях Онежского ССЗ грузоотвозной шаланды закупается 
кабельная продукция. Такой запрос предложений верфь опубликовала на сайте 
госзакупок. Судно проекта НВ600 с 204-м номером на борту было заложено в 
Петрозаводске в декабре прошлого года. Онежский завод выделяет на кабели 4,6 
млн рублей. Участие в конкурсе можно принять до 1 сентября. А 5-го числа уже 
выберут победителя.

Кабельный бизнес

На Онежском заводе ищут кабели 
для грузоотвозной шаланды

 МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ22 августа 2019

На «Москабельмет» прибыли представители известной компании NAGAKI, которая 
выпускает профессиональный инструмент и оборудование для работы с кабельной 
продукцией. NAGAKI – это синоним высочайшего, истинно «японского» качества и 
постоянного развития, цель которого – отвечать ожиданиям профессионалов, 
которые используют их инструменты каждый день. Продукция компании – эталон, 
признанный в 30 странах мира. Как и у ГК «Москабельмет», за плечами у этого 
японского производителя солидная и богатая история. Компания открылась в 1946 
году и поначалу выпускала труборезы. С тех пор японское предприятие проделало 
большой путь, расширяя производство, совершенствуя технологии и устанавливая 
строгие стандарты качества, которые стали визитной карточкой NAGAKI.
Официальным представителем компании в России являются наши постоянные 
партнеры и поставщики инструментов для работы – Группа Save Voltage. Ее 
директор Ольга Валли и познакомила японских делегатов с руководством ГК 
«Москабельмет».
Президент NAGAKI Йоши Нагаки, который приехал в Россию с официальным 
визитом впервые, и менеджер по работе с международными рынками Такао 
Миямото продемонстрировали нам не просто методику, а настоящее искусство 
работы с их инструментом, который красив, удобен и очень точен. 

«МОСКАБЕЛЬМЕТ» посетили 
представители NAGAKI

ЭМ-КАБЕЛЬ23 августа 2019

Саранский Филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Федерации» успешно провел 
курсы по повышению квалификации среди сотрудников ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ».
Проходило обучение в два этапа, и проводили его ведущие преподаватели высших 
научных школ Саранска и Нижнего Новгорода. На первом этапе (с 5 мая по 14 
июня) курс обучения прошли сотрудники предпенсионного возраста в рамках 
федеральной программы «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография». Цель обучения — стимулирование лиц предпенсионного возраста к 
продолжению трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на 
новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными 
навыками и физическими возможностями.
А уже в июле «за парты сел» управляющий менеджмент компаний «ЭМ-КАБЕЛЬ» и 
«ЭМ-КАТ», чтобы прослушать курс профессиональной программы «Практические 
инструменты управления производительностью труда на современном 
предприятии».

Обучение на ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ»
ИРКУТСККАБЕЛЬ, УНКОМТЕХ22 августа 2019

Компания «Иркутсккабель» завершила монтаж и запустила в работу две новые 
производственные линии, сообщается на сайте реализатора продукции завода — 
компании ТД «Ункомтех». Оборудование предназначено для наложения ленточной 
или проволочной брони, медных или алюминиевых лент экрана, разделительных 
лент.
Запуск в работу данных машин позволит увеличить выпуск силовых, контрольных и 
монтажных кабелей сложных конструкций, а также выпуск силовых и контрольных 
кабелей с изоляцией из этиленпропиленовой резины, кабелей судовых, кабелей 
гибких для нестационарной прокладки, кабелей для фотогальванических систем.
«Иркутсккабель» входит в пятёрку крупнейших кабельных заводов России. 
Продукция предназначена для большинства отраслей хозяйства: энергетики, нефте- 
и газодобывающей отрасли, оборонного комплекса, транспорта, машиностроения, 
строительной индустрии и сельской промышленности. Сбытовая сеть 
производителя построена на основе территориально-отраслевого принципа. 
Продажа кабельно-проводниковой продукции осуществляется через ТД «Ункомтех».

«Иркутсккабель» нарастит 
производство силовых, 
контрольных и монтажных кабелей

C 29 по 31 августа 2019 года в Челябинске будет проводиться Всероссийский 
конкурс «Лидеры энергетики» и Всероссийский съезд «Лидеры энергетики». Данные 
мероприятия проводятся в целях повышения уровня подготовки инженерного 
состава ДЗО ПАО «Россети» к выполнению мероприятий, направленных на 
обеспечение надежной эксплуатации электросетевого оборудования, 
предупреждение и ликвидацию аварийных ситуаций в электросетевом комплексе 
Российской Федерации, формирования пула высокопотенциальных, 
мотивированных руководителей технического блока и их дальнейшего карьерного 
развития и продвижения в рамках группы компаний «Россети». Официальные 
мероприятия конкурса и съезда посетят представители федеральных органов 
исполнительной власти и субъектов энергетики Российской Федерации, 
электросетевых компаний ГК «Россети», а также крупных электросетевых 
организаций, не входящих в ГК «Россети». Приглашаем вас на стенд УНКОМТЕХ на 
выставочной экспозиции съезда.

УНКОМТЕХ приглашает посетить
Всероссийский съезд 
«Лидеры энергетики» в Челябинске

https://www.ruscable.ru/news/2019/08/19/Aleksej_Kaukiajnen_naznachen_na_dolzhnosty_Zamesti/
https://www.ruscable.ru/news/2019/08/23/Na_Onezhskom_zavode_ischut_kabeli_dlya_gruzootvozn/
https://www.ruscable.ru/news/2019/08/22/MOSKABELYMET_posetili_predstaviteli_NAGAKI/
https://www.ruscable.ru/news/2019/08/23/Obuchenie_na_OOO_EM-KABELY_Leto_s_polyzoj/
https://www.ruscable.ru/news/2019/08/22/Irkutskkabely_narastit_proizvodstvo_silovyx_kontro/
https://www.ruscable.ru/news/2019/08/19/UNKOMTEX_priglashaet_posetity_Vserossijskij_syezd_/
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Понятие 
«тонкая проволока»
 при волочении

Сплавы Special

Человеческий волос обычно имеет диаметр 100 микрон, а 
невооружённым взглядом можно увидеть приблизительно 
размер в 50 микрон. Но в производстве проволоки для 
электроники обычно волочение происходит до типичных 
размеров 50 мкм, 22 мкм, 15 мкм и 10 мкм. Диаметры 
изделия 8 мкм и сейчас даже 7 мкм (0,007 мм, AWG 60) - 
это уже что-то совершенно другое.
Синтетические смазки для волочения проволоки были 
разработаны компанией Q80ils (Великобритания) в 1980-е 
годы. Эта компания была одной из первых, если не первая, 
разработавшая технологию смазочных веществ для 
производителей обмоточных проводов. Использование не 
содержащей масел, полностью синтетической волочильной 
смазки Wirol обеспечивает исключительно высокий 
уровень чистоты и равномерность смазки при волочении 
тонкой и супертонкой проволоки из различных материалов 
до размеров менее 15 мкм. Эта смазка обычно используется 
производителями тонкой и супертонкой проволоки для 
электроники, кабелей специального назначения и 
обмоточных проводов. До настоящего времени самый 
малый размер проволоки, при волочении которой 
использовалась смазка Wirol, 10 мкм (0,010 мм или AWG 
57,5).
Разработанный компанией Q80ils продукт под названием 
Germ-Allcard Wirol 2200 представляет собой основанную 
на новой технологии полностью синтетическую смазку с 
высокой смазывающей способностью, способную 
обеспечить волочение тончайшей проволоки самого 
высокого качества. Смазка Wirol 2200 может применяться 
при волочении проволоки из различных сплавов до 
диаметра 7мкм (0,007 мкм или AWG 60) и обеспечивает 
более 15% дополнительной смазывающей способности при 
волочении супертонкой проволоки из так называемых 
«проблемных» типов материалов. К типичным материалам 
проволоки, производимой методом волочения, относятся 
медь, алюминий, лужёные, плакированные серебром, 
никелем металлы, драгоценные металлы, чистый никель, 
сплав никеля и хрома и материалы специального 
назназначения.

#дайджест #special
№137-26/08/2019
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 На протяжении последних лет возрастали требования к 
производителям тонкой и супертонкой проволоки: высокий 
уровень чистоты проволоки, увеличенный срок службы 
волочильного инструмента, более высокие скорости 
волочения, повышенное качество поверхности готового 
изделия, разнообразие используемых типов материалов.
Компания Q80ils, выпускающая синтетические продукты 
серии Wirol, удовлетворяет и превышает все технические 
требования. Смазки типа Wirol 2200, Wirol 2150, Wirol 2020 
и Wirol 2000 LFC соответствуют потребностям 
потребителей. Соответствие готовой проволоки требуемым 
параметрам связи и Индустрии 4,0 также может быть 
достигнуто при использовании разработанных компанией 
Q80ils полностью синтетических волочильных смазок 
специального назначения. Смазки серий Germ-Allcard 
Priamus и Wirol для волочения катанки, промежуточного 
волочения, тонкого и супертонкого волочения продаются 
потребителям в более чем 90 стран в разных частях мира. 
Эти продукты обеспечивают минимальный износ, 
длительный срок службы волок, высокий уровень чистоты, 
обладают оптимальной смазывающей способностью, а 
также совместимы с требованиями Директивы RoHS.

В индустрии волочения проволоки термины «супертонкая» и 
«ультратонкая» обычно используются для описания размеров тонкой 
проволоки. Но как описать это в спецификации, и какой размер проволоки 
связан с реальной жизнью и с тем, что мы можем видеть?

https://www.ruscable.ru/news/2019/08/19/Ponyatie_tonkaya_provoloka_pri_volochenii_/


«Привычные помехи
в сетях мы используем для
создания новых микрочипов»

High-Tech Special

Волоконно-оптические кабели — артерии современных 
технологий, тянущиеся по дну океанов на 1,2 млн км. 
Когда информация проносится по ним туда и сюда, 
волны света отскакивают от внутренних стенок из 
полимеров и кремния. Эта энергия создает крошечные 
колебания, фононы, которые образуют звуковые волны, 
а те, в свою очередь, мешают движению волн света. Эти 
помехи называются рассеянием Мандельштама — 
Бриллюэна, рассказывает Popular Mechanics.
Оно было открыто в 1922 году и создавало немало 
проблем для волоконно-оптических сетей, уменьшая 
мощность сигнала. Но очень скоро об этом можно будет 
забыть — этот эффект начнет приносить пользу. По 
мнению профессора Бена Эгглтона из Университета 
Сиднея, в ближайшем будущем мы можем стать 
свидетелями революции в изучении взаимодействия 
света и звука.
Процесс изучения так называемого вынужденного 
рассеяния Мандельштама — Бриллюэна (SBS) начался в 
60-х — 70-х годах прошлого века. По сути, это петля 
обратной связи фононов и фотонов. Во время этого 
процесса звуковые и световые волны связываются, 
даже несмотря на то, что волны света намного быстрее.
Преимущество этого явления — возможность 
синхронного контроля волн света и звука в очень 
маленьком масштабе, объясняют ученые.
Сейчас контролировать эти волны сложно, не в 
последнюю очередь потому, что два типа волн 
отличаются по скорости. Однако большой прогресс в 
теории и практике, говорится в статье, позволит решить 
эту проблему и использовать рассеяние Мандельштама 
— Бриллюэна на одном микрочипе. Выгода такого 
подхода проявится в трех важнейших параметрах — 
размере, весе и мощности чипа.

«По мере возрастания важности оптических данных 
процесс взаимодействия света с микроэлектроникой 
становится все проблематичнее, — сказал профессор 
Эгглтон. — Процесс вынужденного рассеяния 
Бриллюэна предлагает нам совершенно иной путь 
интеграции оптической информации в среду микрочипа 
при помощи звуковых волн как буфера, замедляющего 
данные без тепла, которое выделяют электронные 
системы. Далее, интегральные схемы с SBS дают 
возможность заменять компоненты в системах полета и 
навигации, которые могут быть в 100 или 1000 раз 
тяжелее».  Впрочем, до того ученым предстоит много 
работы. В первую очередь, им придется построить 
архитектуру, которая интегрирует микроволновые и 
радиочастотные процессоры с оптико-акустическими 
взаимодействиями. Затем нужно будет разобраться с 
нежелательным световым рассеянием и возможностью 
работы в условиях, отличных от почти абсолютного 
нуля. Кроме того, нужно повысить гибкость кабелей.   

Группа ученых из Австралии и США опубликовала исследование о 
возможностях применения вынужденного рассеяния Мандельштама — 
Бриллюэна, неизбежного артефакта передачи данных по оптоволоконным 
сетям, для создания электронных устройств нового поколения.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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https://www.ruscable.ru/news/2019/08/23/Kompaniya_Chroma_Color_predlagaet_novye_kontsentra/
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АЛЮР, ФОРУМ ЭТМ19 августа 2019

ООО «Кабельный завод «АЛЮР»5 сентября 2019 года примет участие в 29-м 
Электротехническом форуме компании ЭТМ в г. Самаре. На базе нового 
Логистического центра «ЭТМ» состоится электротехнический форум — «Форум 
электротехники и систем безопасности». В рамках форума будет организована 
деловая программа, включающая в себя более 30 конференций, круглых столов, 
тематических семинаров и мастер-классов для различной аудитории, при участии 
спикеров – практиков с большим опытом сфере электротехники и технологий. В 
работе форума примут участие более 80 отечественных и зарубежных 
производителей систем безопасности и электротехнического оборудования.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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Алюр приглашает на  
Электротехнический форум ЭТМ

КИРСКАБЕЛЬ, УНКОМТЕХ22 августа 2019

Компания «Кирскабель» реализует инвестиционный проект по увеличению 
мощностей производства кабелей для атомных станций и монтажных кабелей, 
применяемых в том числе на объектах нефтегазовой отрасли. В конце июня 2019 
года на предприятии была запущена линия изолирования марки IL 60+35 
производства компании MFL Group FRIGECO. В ближайшее время будет 
осуществлен запуск дополнительного комплекта оборудования российского и 
импортного производства, позволяющего увеличить объемы выпуска изделий 
сложных конструкций.
Кроме того, летом была проведена работа по расширению ассортимента 
выпускаемых силовых кабелей высокого и сверхвысокого напряжения с 
возможностью серийного производства кабелей с изоляцией из сшитого 
полиэтилена напряжением до 500 кВ сечением жилы до 1600 кв. мм, а также 
увеличение мощностей производства кабелей силовых с изоляцией из сшитого 
полиэтилена на напряжение 6–35 кВ.
С начала июня запущена в работу линия ошлангования EEL 60 производства 
компании Maillefer.
Завод «Кирскабель» — одно из самых молодых предприятий кабельной 
промышленности, говорится на сайте предприятия. Предприятие выпускает 
провода неизолированные для воздушных линий электропередачи, кабели 
силовые с пластмассовой изоляцией, контрольные кабели с пластмассовой 
изоляцией, кабели для цепей управления и контроля с изоляцией и оболочкой из 
полимерных композиций и другие виды кабельной продукции.

«Кирскабель» расширил ассортимент
 продукции

 ЭЛКАБ, МАРКЕТИНГ21 августа 2019

Нижегородский кабельный завод ЭЛКАБ внёс изменения в свой логотип. Новая 
эмблема уже появилась на сайте завода, фирменных документах и на упаковке 
продукции.
«Новый логотип показывает связь с кабельным производством, а также получил 
современные черты и динамичность в виде лаконичной формы. На мой взгляд, это 
логичная эволюция. Сначала дизайн был более простым. Сейчас предприятие 
вышло на новый уровень, и сформировалось видение его дальнейшего развития», 
—  прокомментировал обновление логотипа Андрей Пятин, заместитель 
генерального директора завода ЭЛКАБ.
Логотип является первой неотъемлемой частью фирменного стиля предприятия. 
Он должен отображать идею и философию компании, вид услуг или товаров, 
которые предлагает бренд, ценности и стиль жизни.  В конце концов, за логотипом 
должна стоять история, и, как мы видим, новое лого ЭЛКАБ выполняет эти 
требования. Логотип отлично адаптируется для использования на упаковке 
кабельных барабанов и отлично смотрится на стене цеха и создает «пространство» 
для сотрудников производства.

Изменения на кабельном 
заводе ЭЛКАБ

 КАБЕЛЬНЫЙ ПЕЙНТБОЛ23 августа 2019

В эту пятницу в Подмосковье прошел открытый турнир RusCable.Ru по пейнтболу 
среди кабельщиков.  В игре приняли участие представители 11 компаний 
кабельной отрасли. Партнерами мероприятия выступили кабельный завод 
ЭНЕРГОКАБЕЛЬ и производители полимеров – ЭКО-Компаунд Групп и ПластКрафт. 
На полях профессионального пейнтбольного клуба “Ельня” шли серьезные 
сражения за главные призы чемпионата. Шесть сборных команд, которые были 
собраны из представителей разных компаний, сошлись в поединках за призовые 
места. На протяжении нескольких часов команды соревновались в тактике ведения 
боя, сплоченности и смелости. Суммарно по подсчетам организаторов было 
выпущено около двенадцати тысяч шаров. Во второй части турнира в ход пошли и 
дымовые шашки. Общее число участников – более 60 человек. Честь своих 
компаний защищали представители Энергокабель Эко Компаунд, Plastcraft, 
ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, Сфер-электро, Сompoly, Экспокабель, Севкавкабель, Евротек, 
Метаклэй, Старлинк #рускабель
Большой кабельный пейнтбол летом стал уже традицией для кабельщиков и 
уверенно выполняет основную роль – знакомство и объединение представителей 
разных компаний отечественного кабельного рынка. 
После завершения турнира прошла церемония награждения, и все участники 
переместились к столу, где были полевая каша, шашлык и угощения. Завершился 
турнир опен-эйр вечеринкой на открытом воздухе и игрой в бампербол. 
Смотрите, как это было, на видео в новом выпуске RusCable Review на канале 
“Медиахолдинг Рускабель” на YouTube. 

Турнир по большому кабельному 
пейнтболу завершился

Материалы портала

AMACOIL / UHING20 августа 2019

Компания Amacoil / Uhing (США) предлагает потребителям высококачественные 
намоточные станки для изделий любого диаметра: от волокна толщиной с 
человеческий волос до тросов/канатов и цепей больших диаметров.

Высококачественная намотка
длинномерных изделий любого 
диаметра

Гарантируется очень высокая точность и однородность готовой намотки. Благодаря 
ремённой передаче между валом траверсы и осью катушки траверсная раскладка 
автоматически синхронизируется с вращением катушки. Регулируемый шаг намотки 
устанавливается в соответствии с диаметром материала, подлежащего намотке. 
Независимо от того, быстро или медленно вращается катушка, траверсная 
раскладка будет всегда осуществляться с правильным шагом. Если требуется 
произвести намотку проволоки другого диаметра, необходимо просто изменить 
установку шага намотки. Намоточные станки от Amacoil / Uhing не требуют 
электронного управления или программирования. Практически нет необходимости 
в техническом обслуживании этих намоточных станков.

https://www.ruscable.ru/news/2019/08/19/Priglashaem_na_Elektrotexnicheskij_forum_ETM/
https://www.ruscable.ru/news/2019/08/22/Kirskabely_rasshiril_assortiment_produktsii/
https://www.ruscable.ru/news/2019/08/21/Kabelynyj_zavod_ELKAB_izmenil_svoj_logotip/
https://www.ruscable.ru/news/2019/08/20/Vysokokachestvennaya_namotka_dlinnomernyx_izdelij_/
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«Взгляд должен 
  быть устремлен 
  в будущее»

Владимир Кашкин
Эксклюзивное интервью RusCable.Ru

В 2016 году кабельная промышленность России 
впервые услышала о зарождении нового 
амбициозного проекта, нацеленного на 
противодействие распространению 
некачественной продукции и призванного 
усилить процессы саморегуляции рынка – 
«Кабель без опасности». И если на старте этой 
инициативы специалисты рынка выражали 
большие сомнения в ее успешности, то на 
сегодняшний день «КБО» является одним из 
главных символов второй половины 2010-х в 
истории промышленности. Проект оказал 
существенное влияние не только на процессы 
производства, торговли продукцией, но и на 
сознание как поставщиков, так и потребителей. 
А его логотип стал настоящим брендом. Сегодня 
уже никто не представляет кабельное 
сообщество без «КБО».

Это стало возможным благодаря усердной работе 
координатора проекта Владимира Кашкина. В течение 
трех лет он упорно трудился над позитивными 
изменениями не только в самом рынке, но и в умах его 
представителей. Он добился признания важности 
проекта не только среди коллег, но и на 
государственном уровне, повысив внимание 
региональных и федеральных органов власти к 
существующим проблемам рынка. Однако в июле 2019 
года он объявил о своем уходе из Ассоциации 
«Электрокабель», что вызвало у многих вопрос о его 
дальнейшей работе в рамках проекта «Кабель без 
опасности». Портал RusCable.Ru внимательно следил за 
развитием событий и 5 августа опубликовал новость о 
возможности назначения Владимира на должность 
руководителя Ассоциации «Честная позиция» – 
главного инициатора проекта «КБО». Что это будет 
означать для организаторов проекта и самого проекта? 
Что этот шаг будет значить для Владимира Кашкина 
лично? Чем именно занимается «Честная позиция» и 
какие обязанности будут возложены на нового 
руководителя в случае его назначения? Что нужно 
рынку и куда следовать дальше? Чем вдохновляться и к 
чему стремиться? Все это и многое другое в личной 
беседе с Владимиром Кашкиным обсудил Александр 
Гусев, генеральный директор медиахолдинга 
«РусКабель».

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 
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https://www.ruscable.ru/news/2019/08/20/Vzglyad_dolzhen_byty_ustremlen_v_buduschee/


Ассоциация 
«Электрокабель»
предложила методику 
входного контроля 
полимеров

Полимеры Special

#дайджест #электрокабель #полимеры
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21 августа, в конференц-зале «ВНИИКП», г. 
Москва, Ассоциация «Электрокабель» провела 
расширенное заседание Комитета 
«Антиконтрафакт» по противодействию 
распространению фальсификата и контрафакта. 
Перед аудиторией, собравшей большое 
количество представителей ведущих компаний 
кабельной и химической промышленностей, были 
представлены доклады по вопросам работы 
Комитета, а также проекта «Кабель без 
опасности». Ключевой темой повестки дня стали 
исследования и предложения Ассоциации по 
систематизации контроля качества полимерных 
материалов на кабельном рынке. Портал 
RusCable.Ru принял участие в мероприятии.

https://www.ruscable.ru/news/2019/08/23/Assotsiatsiya_Elektrokabely_predlozhila_metodiku_v/
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Алексей КаукиайненГеннадий Мещанов Евгений Васильев

Открывая встречу со вступительным словом, генеральный директор «ВНИИКП» 
Геннадий Мещанов отметил положительную динамику в работе кабельного 
сообщества по борьбе с обилием некачественной продукции на отраслевом рынке. 
«Три года назад было положено начало проекта, в котором три организации: 
Ассоциация «Электрокабель», «Алюминиевая Ассоциация» и Ассоциация «Честная 
позиция» соединили свои усилия в работе над решением серьезной проблемы – 
очищение рынка от некачественной кабельной продукции. Тот, кто был еще на 
самом первом заседании, помнит — сколько на тот момент было пессимизма, 
разногласий и неверия в эту инициативу. Но, сегодня, как показала проделанная 
нами работа – проект пошел, успешно идет сейчас и он обязан идти дальше».
По словам Мещанова, на первом этапе проекта «Кабель без опасности» основой его 
деятельности была борьба с проблемами в занижении, конструктивных 
отклонениях и экономии материалов кабельной продукции. С тех пор общая 
ситуация была улучшена, а первостепенные проблемы в определенной мере 
искоренены. «Но уже тогда многие из нас, особенно технические руководители, 
понимали, что более серьезным вопросом является материаловедение. И в первую 
очередь полимерное», — рассказал он аудитории. Основной причиной данной 
встречи были названы более сложные технические вопросы качества полимерных 
материалов, их переработки и их применения в кабельных изделиях.
Завершая свою речь и желая всем удачи, Геннадий Мещанов особо выделил, что: 
«Несмотря на произошедшие кадровые изменения, о которых многие 
присутствующие знают из официальных источников информации, проект не 
останавливается. Он будет работать, и кабельщики будут занимать в нем самое 
активное место».
Проведение заседания и формат дискуссии регулировали члены Президиума 
конференции: вице-президент Ассоциации «Электрокабель», генеральный директор 
компании «Элкат» Максим Третьяков и председатель Комитета «Антиконтрафакт», 
директор по правовым и корпоративным вопросам «УК «УНКОМТЕХ» Юрий 
Карташев. Среди слушателей и участников дискуссии были представлены первые 
лица более 20 кабельных заводов России и 6 химических предприятий.
В первой части заседания Юрий Карташев вынес на обсуждение и утверждение 
новую структуру, составы рабочих групп Комитета «Антиконтрафакт». По его 
словам, в целях повышения эффективности работы всего Комитета, членами 
Правления было принято решение об изменении его структуры и расширении 
видов его деятельности. Работа органа будет концентрироваться на трех 
направлениях, по каждому из которых были созданы собственные рабочие группы, 
в данный момент находящиеся на стадии окончательного формирования.
Рабочую группу по борьбе с фальсификатом кабельно-проводниковой продукцией 
возглавил Алексей Каукиайнен, заместитель генерального директора Ассоциации 
«Электрокабель». Его задачами станут: осуществление проверочных мероприятий, 
организация их проведения и осуществление контрольных мероприятий на 
кабельном рынке.
Рабочую группу по борьбе с фальсификатом в области полимерных материалов и 
пожаробезопасных кабелей возглавил Евгений Васильев, генеральный директор 
«ТД ВНИИКП». Данная группа стала самой большой по количеству вовлеченных в 
нее специалистов. 
Ее участники представляют такие предприятия, как «ВНИИКП», «УНКОМТЕХ», «Завод 
«Энергокабель», «ЭМ-Кабель», «Фирма «Проминвест-Пластик», «ВХЗ», «Башпласт», 
«Конкорд», «КЗ «Алюр», «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ», «Электрокабель» Кольчугинский 
завод», «СКК», «Чувашкабель».
Максим Третьяков возглавил третью группу, ориентированную на работу с 
проводниковыми материалами. Он отметил, что свою работу группа начинает 
немедленно и уже готова принимать образцы материалов на испытания. Также 
Третьяков обратил внимание на то, что рабочие группы еще в течение месяца будут 
находиться на стадии окончательного формирования перед итоговым 
утверждением. Поэтому приветствуются любые рекомендации и желающие 
присоединиться к составу по тому или иному направлению.
Через работу групп будут реализовываться общие планы Комитета, составлять и 
регулировать которые станет задачей специального Бюро, возглавляемого 
председателем Комитета. 

На Бюро будет возложена разработка планов работы, обобщение итогов, 
информирование о результатах и предложение мер воздействия на 
недобросовестных участников рынка. Комитет «Антиконтрафакт» будет продолжать 
работать в тесном контакте с проектом «Кабель без опасности», предоставлять в 
него сведения и материалы о результатах своей деятельности.
Отвечая на вопрос о функционале вышеупомянутых органов и системе их работы, 
Юрий Карташев пояснил, что сама суть проекта «Кабель без опасности» находится в 
объединении усилий его участников. Каждая из ассоциаций-участников имеет свои 
внутренние структуры, аналогичные Комитету «Антиконтрафакт», проводящие 
самостоятельные и совместные работы по борьбе с фальсификатом. В частности, 
сам Комитет проводил все запланированные и внезапные проверки, результаты 
которых направлял в Координационный совет проекта «КБО». Карташев обратил 
внимание на то, что у проекта уже несколько лет не существует общего бюджета, а 
все изменения в работе Комитета призваны повысить его эффективность и 
увеличить вклад в совместную инициативу.
«Раньше Комитет занимался исключительно контролем кабельной продукции: 
изъятие образцов, испытания конструкции. Жизнь показала, что этого недостаточно. 
Необходимо расширять ряд осуществляемых мероприятий и область их 
осуществления, чтобы создать необходимые условия для преграды выхода на 
рынок фальсифицированных кабельных полимеров и проводниковых материалов. 
Комитету выделены денежные средства и утвержден бюджет — это будет 
качественный отбор материалов», — завершил Юрий Карташев.
С докладом об итогах работы Комитета в рамках проекта «Кабель без опасности» за 
первое полугодие 2019 года выступила Наталья Сахарова, генеральный директор 
Ассоциации «Электрокабель». В подготовленных данных она сделала упор на 
рассказ о работе пилотного проекта по входному контролю КПП энергетического 
назначения и совершенствованию правового регулирования оборота такой 
продукции, проходившего в 2018 году. В его рамках было проведено 64 
проверочных мероприятия, в частности, на 44 объектах капитального 
строительства. Согласно проведенному документарному контролю, только 31% из 
поставщиков имел положительный результат. 
Все остальные отличились различными недостатками по предоставляемым 
документам на продукцию: сертификатам соответствия, сопроводительной 
документации и прочего.
Во время расширенного этапа пилотного проекта проводились отборы образцов и 
их испытания. По его результатам, из 122 отобранных образцов – 90% не смогли 
пройти на соответствие ГОСТ и ТР ТС. Основные нарушения среди общего 
количества образцов: 25% нарушения маркировки, 22% сопротивление ТПЖ, 28% 
по толщине изоляции. Из всех образцов, которые в силу своей марки и исполнения 
проверялись на дымогазовыделение и огнестойкость, не прошли испытания 82%. 
Более развернутые подробности, а также конкретику в озвучивании заводов-
нарушителей, было обещано представить на основной встрече Ассоциации, 
которая пройдет в начале сентября 2019 года в г. Геленджике.
Положительная динамика наблюдается в результатах работы Росстандарта. В 2018 
году данным органом было увеличено количество проводимых проверок. Они 
приобрели большую внеплановость, тщательность. В результате, на 44% из 
проверенных предприятий были выявлены нарушения, а общий объем 
наложенных административных штрафов почти достиг 2,5 миллиона рублей.
Также Наталья Сахарова доложила об итогах заседания государственной Комиссии 
по результатам пилотного проекта. В его рамках Министерством промышленности 
и торговли РФ был одобрен проект изменений статьи 14.43 Кодекса об 
административных нарушениях РФ, который подразумевает увеличение штрафа за 
нарушение ТР ТС до 1 миллиона рублей, а также увеличение штрафа до 3% выручки 
от реализации за повторное нарушение. Данный проект уже внесен в 
Правительство, однако скорость его принятия уже зависит от государственных 
процессов. Вместе с этим, органам Росстандарта и Росаккредитации поручили 
проведение нового ряда проверок до конца 2020 года.
В ходе заседания Госкомиссии было принято решение о разработке проекта 
маркировки КПП электронными средствами идентификации. 
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В данный момент работа ведется, исследуются варианты конкретного технического 
решения, доступного для всех.
Совместно с Минстроем России Ассоциация «Электрокабель» готовит предложение 
по входному контролю кабельной продукции на объектах строительства. В данный 
момент, эти методические указания находятся в процессе разработки. 1 сентября 
существующие наработки будут представлены Координационному совету. 
Совместно с «ВНИИКП» планируется подготовка аналогичных документов для 
кабеля среднего и высокого напряжения, после чего последует согласование с 
Минстроем и предложение законодательных изменений по установлению 
обязательного входного контроля.
В заключение Сахарова рассказала о важной публикации на официальном сайте 
Ассоциации. Комитетом был подготовлен полный перечень сертификатов 
соответствия ТР ТС на кабельную продукцию за период в 3,5 года. Данная 
информация публикуется строго из открытого источника – реестра 
Росаккредитации. Использование этих данных позволит отследить статус 
имеющихся сертификатов и проверить контрагентов. Дополнительно будет 
возможно увидеть информацию о сертификационных органах и испытательных 
лабораториях, по которым тоже была предоставлена статистика: 55% из 195 
существующих органов сертификации были закрыты, вместе с 40% из 114 
испытательных лабораторий. Информация по сертификатам соответствия 
планируется к ежемесячному обновлению.
В последовавшей за докладом дискуссии с отдельным словом выступил Алексей 
Бобров, генеральный директор «КЗ «Алюр». Он отметил успехи проекта и Комитета, 
но обратил внимание на необходимость разработки единого регламента, схожего 
по функционалу с Регламентом для светотехнической продукции, разработанного 
Ассоциацией «Честная позиция». Такой регламент позволит достичь системности в 
реализации проекта, коллегиальности и публичности. Представители завода 
подготовили конкретные предложения и направили их с просьбой рассмотрения.
Необходимость в составлении регламента отметили и другие участники заседания, 
в том числе представители завода «Камский кабель». Четкость механизмов 
осуществления контроля, испытаний, методов воздействия – большую 
прозрачность и объективность в деятельности Комитета и проекта «Кабель без 
опасности» выделили в один из ключевых приоритетов несколько представителей 
кабельного сообщества.
Основной пласт заседания и дальнейших прений был посвящен докладу Евгения 
Васильева «О проведенных исследованиях полимерных материалов для 
пожаробезопасных кабелей и предложения по повышению качества этих 
материалов. Дорожная карта ведения борьбы с фальсифицированными ПВХ-
материалами и пожаробезопасными кабелями». Во вступлении к докладу, Васильев 
особо отметил, что главная претензия потребителей к кабельной продукции на 
различных объектах – их пожароопасность и создаваемая угроза для безопасности. 
Несмотря на то, что силами «ВНИИКП» была создана целая группа кабелей, 
способных выдержать условия безопасности эксплуатации, при использовании в их 
производстве материалов, не соответствующих стандартам качества – их 
надежность является не более чем фикцией.
В начале своего доклада, Васильев представил проведенный срез рынка 
полимерной продукции кабельного назначения, отметив ниши, имеющие обилие 
фальсификата. В том числе, он отметил, что попытка полного перехода 
производителей на использование в кабеле безгалогенных полимерных 
композиций не станет ультимативным решением всех проблем. Согласно 
представленному анализу, данная категория полимерной продукции, также 
испытывает большие трудности с качеством.

Основное внимание выступления было сконцентрировано на проблематике ПВХ-
пластикатов пониженной пожароопасности, представленных на рынке России. В 
сравнительной таблице презентации были приведены показатели марок пластиката 
серии ПП и ПВХ цифровых марок (1110; 2110; 3110/2 и т.д.), проведен анализ 
требований к материалу по различным показателям на основании созданных ТУ. В 
докладе были затронуты причины разработки марок пластика ПП и предпосылки к 
созданию цифровых марок. По словам Евгения Васильева, последние изменения в 
ТУ от 2013 и 2019 годов были внедрены с целью обеспечения рынка материалом 
более высокого качества, имеющего ужесточенные параметры. Что в итоге 
послужило причиной для эксплуатации кабельной продукции на объектах 
Минобороны, метрополитена, Росатома, произведенной исключительно на основе 
цифровых марок пластикатов. Дополнительно это стало для российского рынка 
своеобразной протекцией от импорта аналогов, ввиду того, что зарубежные 
материалы перестали соответствовать новым требованиям. Васильев упрекнул 
кабельных производителей в погоне за экономией, которая привела к появлению 
многочисленных аналогов рецептуры марок ПП, соответствующих лишь только 
стремлению снизить себестоимость и итоговую стоимость продукта, но никак не 
оригинальным требованиям. Что привело этот сектор рынка к распространению 
фальсификата и настоящему положению вещей.
Подготовка данного исследования заняла несколько месяцев, в течение которых 
специалисты «ВНИИКП» проводили отбор и испытания ПВХ-пластикатов трёх 
производителей: «Башпласт», «Проминвест-Пластик», «ВХЗ». Были испытаны как 
образцы продукции, так и кабель, произведенный на их основе. Результаты 
испытаний также легли в основу сводной таблицы результатов. Приведенные 
данные показали разительные различия в характеристиках испытанных марок 
материалов, ведь с запасом испытания выдержали только цифровые пластикаты «1» 
разрядности. Все остальные находились на пределе допустимых параметров. В 
процессе лабораторных исследований сотрудники института столкнулись с 
проблемой – неоднозначность методики испытаний. По словам Васильева, 
малейшие отклонения в температурных режимах и даже качестве испытательного 
оборудования могут дать разительно различающиеся результаты у одного и того же 
продукта. Дополнительно ситуацию осложняет поведение материала 
непосредственно в кабельной конструкции, возможность изменения тех или иных 
показателей. Большой упор докладчик сделал на необходимость проведения 
испытаний как на входе, так и на готовой продукции. Подробнее с 
представленными результатами и общей презентацией, как и с другими докладами, 
в скором времени будет возможно ознакомиться на официальном сайте 
Ассоциации.
Евгений Васильев призвал все стороны производства кабельной продукции к более 
тесному сотрудничеству в вопросах качества, уточнив, что для производителей 
полимеров всегда важно проверять свой материал уже на готовой продукции. 
«Если вы хотите иметь выход на кабельный рынок, то будьте добры работать вместе 
с кабельщиками плотнее. Ведь сегодня у нас отвечает каждый сам за себя. Химики 
делают вид, что у них хороший материал, а кабельщики делают вид, что у них 
хороший кабель. Нет уж. Давайте все вместе делать и хороший материал, и 
хороший кабель!» – заключил он.

Наталья Сахарова
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Для того чтобы облегчить деятельность всех сторон, было разработано несколько 
рекомендаций, например, по подготовке образцов. Основная задача этой 
рекомендации —  попытка унифицировать способ и форму испытаний, для 
уменьшения возможности разброса реузльтатов испытаний, которые могут 
разниться «от лаборатории к лаборатории». «ВНИИКП» совместно с Комитетом 
выступило с предложением утверждения схемы методики принятия в производство 
кабельных ПВХ-пластикатов. Первым шагом для производителя материалов должно 
стать произведение пробной партии, согласно единому принципу. Затем —  
поставка опытной партии на кабельный завод и изготовление опытной партии 
кабеля. Далее этот кабель должен быть передан на испытания в доверенную 
испытательную лабораторию «КабельСерт», которая проведет необходимые 
испытания по всем возможным методам – как готового кабеля, так и поставленной 
партии материалов. При получении положительных результатов будет проводиться 
добровольная сертификация через структуру «ВНИИКП», путем дополнительных 
испытаний и проверок. Последний пункт будет повторяться с разной 
периодичностью бессрочно, предоставляя кабельным заводам возможность 
применять штрафные санкции и другие методы воздействия на поставщика, 
призванные обезопасить кабельщиков от фальсификата. Дальнейшей задачей 
«ВНИИКП» в данном вопросе, станет создание национального стандарта ГОСТ, 
который, возможно, возьмет ориентир на международные нормы и требования.

В дискуссии, разгоревшейся после завершения доклада, было отмечено несколько 
мнений и различных аргументов. Свое мнение выразили представители как 
ведущих кабельных производств России, так и химические специалисты. Было 
отмечено, что по факту возможная мощность рынка безгалогенных материалов 
составляет практически 40 тысяч тонн, вместо утверждаемых 2 тысяч – подобные 
мощности складываются из общего потенциала нескольких представителей 
химической промышленности присутствовавших на заседании. Также была 
отмечена высокая стоимость высококачественных ПВХ-пластикатов, практически 
аналогичная стоимости безгалогенных материалов. Предлагалось и обратить 
внимание на мировой опыт, в котором, например, Европа ушла в другую форму 
развития кабельной промышленности, с большим научно-техническим 
потенциалом. Высказывались и предложения о постепенном полном переходе на 
безгалогенные композиции, что станет возможно благодаря выходу ОК «Русал» на 
серийный объем производства гидроксида алюминия к 2022 году. Это также, 
возможно, дозагрузит простаивающие мощности в промышленности и позволит 
повысить маржинальность производств.
Заместитель главного технолога завода «Камский кабель» Александр Азанов 
отметил, что самым эффективным методом выявления контрафакта является 
входной контроль – не просто на свойства материала, но именно на саму 
рецептуру. Термогравиметрический анализ (ТГ) каждой партии на входе позволяет 
иметь возможность предварительного определения всех необходимых свойств и 
качеств, что отметает необходимость в сертификациях.
Выступили также и в поддержку необходимости сертификации, которая может 
осложнить работу части производителей некачественного сырья, что уже является 
положительным фактором. Большинство из присутствующих высказалось о 
необходимости выработки единого мнения и концепции дальнейших действий. 
Более подробно вопросы работ по предложенным инициативам будут обсуждаться 
в рамках семинара представителей испытательных лабораторий, а также на съезде 
Ассоциации в г. Геленджике.
Завершил заседание Юрий Карташев, выступивший с описанием плана работы 
Комитета в период 2019-2020 гг. Он будет продолжать осуществлять мониторинг 
рынка кабельной продукции на соответствие требованиям безопасности и 
качества. В Ассоциацию «Электрокабель» поступает информация о различных 
производителях, выпускающих продукцию с явными нарушениями – по ним будут 
проводиться активные и целенаправленные проверки. Вместе с тем, Ассоциацией 
заключены договоры с крупными организациями, потребителями кабельной 
продукции, в рамках которых Комитет будет оказывать услуги по осуществлению 
входного контроля. Большое внимание будет уделяться контролю качества ПВХ-
пластикатов. 
Комитет намерен продолжать развитие нормотворческой деятельности и уже 
планирует различные предложения в законодательной сфере и в области 
государственного контроля. Усиленное развитие планируется в формах 
воздействия на недобросовестных производителей и распространителей КПП, с 
целью пресечения их вредоносной деятельности – более усиленное вовлечение 
органов власти, контроля и охраны правопорядка.
Портал RusCable.Ru будет внимательно следить за дальнейшим развитием 
событий, а также примет активное участие в деловой встрече Ассоциации в г. 
Геленджике. В данный момент портал обратился за дополнительными 
комментариями к ведущим специалистам отрасли, докладчикам и 
участникам дискуссии, для того чтобы поделится с нашими читателями 
экспертными мнениями  представителей всех сторон, вовлеченных в 
актуальную проблематику развития нашей промышленности в ближайшей 
перспективе. В скором времени новость будет дополнена, оставайтесь с нами 
и следите за анонсами!

Подытоживая основную часть доклада, Президиум 
выделил основные рекомендации:
Рекомендовать производителям ПВХ-пластикатов для кабельной продукции 
пониженной пожароопасности пройти добровольную сертификацию «ВНИИКП».
Рекомендовать кабельным заводам не приобретать ПВХ материалы от 
производителей, не прошедших добровольную сертификацию.
Рекомендовать Правлению Ассоциации инициировать работу по созданию нового 
ГОСТ.
Завершая свое выступление, Васильев коснулся темы более масштабного вывода на 
рынок безгалогенных полимерных компаундов. Он представил аудитории таблицу 
сравнений преимуществ и недостатков безгалогенных и ПВХ материалов. Среди 
минусов ПВХ были отмечены находящиеся на пределе показатели температуры 
хрупкости и дымовыделения, а также обилие фальсификата. В качестве плюсов – 
развитые мощности отечественных заводов-производителей, более низкая цена, 
легкость переработки и более высокая производительность. В то же время плюсом 
безгалогенных материалов были названы лишь лучшие показатели по 
дымовыделению, когда среди минусов находились такие аргументы, как: худшие 
показатели по токсичности, отсутствие необходимых мощностей для 
отечественного производства (всего 2 тысячи тонн), угроза увеличения импорта, 
более высокая цена, высокая сложность и медленная скорость переработки, 
присутствие фальсификата.

#дайджест #электрокабель #полимеры
№137-26/08/2019



Исследователи создали
изолятор толщиной
всего десять атомов

High-Tech Special

Избыточное тепло, выделяемое смартфонами, 
ноутбуками и другими электронными 
устройствами, может привести к сбоям в их 
работе. Стэнфордские исследователи хотят 
решить эту проблему с помощью тонкого 
материала, который может обеспечить такую же 
изоляцию, как и лист стекла в сто раз толще.

#дайджест #нтп #special
№137-26/08/2019

«В ближайшей перспективе тонкие тепловые 
экраны позволят инженерам сделать 
электронные устройства еще компактнее», — 
отметил Эрик Поп, профессор электротехники 
и автор статьи, опубликованной в издании 
Science Advances.
Стэнфордские исследователи 
позаимствовали некоторые принципы из 
физического мира. Например, они знали, что 
студии звукозаписи блокируют звук 
благодаря толстым стеклянным окнам. 
Аналогичный принцип применим и к 
тепловым экранам в современной 
электронике.
Если бы улучшение изоляции было их 
единственной проблемой, исследователи 
могли позаимствовать принцип изоляции и 
сделать толстые барьеры, но это увеличит 
размер устройств. Поэтому они 
ориентировались на принцип 
многопанельных окон со стеклами различной 
толщины.
Они адаптировали эту идею, создав изолятор, 
в котором использовали несколько слоев 
атомарно тонких материалов.
Стэнфордская команда ученых использовала 
слой графена и три других листовых 
материала — каждый толщиной в три атома, и 
создала четырехслойный изолятор толщиной 
всего в 10 атомов. Несмотря на свою тонкую 
конструкцию, изолятор эффективен, 
поскольку колебания атомной энергии 
гасятся и теряют большую часть своей 
энергии при прохождении через каждый 
слой.

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
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Превращение полиэтилена
в «прозрачный алюминий»

Special

Прочность на разрыв таких полиэтиленовых 
плёнок превышает аналогичную характеристику 
алюминия, как сообщает журнал «The Engineer». 
Такой материал можно было бы использовать в 
  ламинированных композитах, вместо или для 
усиления стекол автомобилей, зданий, витрин, 
для глазурования в автомобильной и 
авиационно-космической отраслях, для 
производства высокопрочных экранов и в других 
областях, в которых требуются ударопрочные 
прозрачные поверхности.
Учёные начали свои исследования с листов 
полиэтилена высокой плотности и обнаружили, 
что при растяжении их при температурах от 90ºC 
до 110ºC (ниже точки плавления) был достигнут 
оптимальный баланс между прочностью и 
прозрачностью. Исключительно прозрачные 
плёнки из полиэтилена высокой плотности имели 
модуль продольной упругости Юнга 27 ГПа и 
растяжение на разрыв 800 МПа в направлении 
вытяжки, что в 10 раз превышает аналогичные 
показатели для пластмасс PA (полиамида) и 
PMMA (полиметилметакрилата). Для сравнения, 
продольная упругость алюминия равна 70 ГПа, а 
аэрокосмический сплав на его основе обладает 
предельной прочностью 500 МПа. Однако 
плотность полиэтилена высокой плотности 
составляет менее 1,0 г/см�, в то время как 
плотность алюминия равна 2,7 г/см�, а стекла - 
около 2,5 г/см�. Прозрачная керамика на основе 
алюминия имеет плотность порядка 4,0 г/см�.

Профессор Тон Пейджис (Ton Peijis) из Warwick Manufacturing Group (WMG) – 
кафедры Уорикского университета (University of Warwick) в Ковентри, 
Великобритания, и профессор Кеес Бастиаансен (Cees Bastiaansen) из 
Лондонского университета королевы Марии (Queen Mary, University of 
London) разработали метод, с помощью которого можно изготавливать 
прозрачные полиэтиленовые листы, превосходящие по прочности алюминий.

Материалы
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МОСОБЛЭНЕРГО21 августа 2019

В этом году в рамках подготовки к прохождению осенне-зимнего максимума 
нагрузок в 2019/20 гг. особый акцент сделан на замене выключателей, изоляции, 
грозотроса и интенсивной замене устаревших «голых» проводов на самонесущие 
изолированные в распределительной сети. С начала 2019 года в Московской 
области заменено 486 км неизолированного провода на самонесущий 
изолированный провод (СИП). Применение СИП позволит снизить показатели 
аварийности и сократить время проведения аварийно-восстановительных работ в 
случае технологического нарушения. СИП более устойчив к повреждениям, в том 
числе по причине неблагоприятных погодных условий. Именно поэтому так важно 
было полностью обновить линии к зиме. Даже при падении дерева на линию 
электропередачи, изолированный провод не рвется и продолжает проводить 
электроэнергию в дома жителей и на предприятия. Самонесущему изолированному 
проводу не страшны ни снег, ни ледяной дождь, ни резкие перепады температур.

Энергетики обновили почти 
500 км воздушных линий в 
Московской области

Электросетевой комплекс России

МЕТАКЛЭЙ22 августа 2019

Стеклопластиковая однонаправленная армированная «АТП ЛЕНТА» – уникальный 
продукт, который представляет собой композиционный материал на основе 
модифицированного полиэтилена. 
Адгезионный полимер ленты, разработанный АО «МЕТАКЛЭЙ», может нести в себе 
разные свойства, поэтому новый продукт востребован в нефтегазовом и 
гражданском строительстве, кораблестроении, машиностроении, дизайне и других 
отраслях. Лента изготавливается по индивидуальному заказу любой ширины, за 
счет своей гибкости может наматываться в несколько слоев, обеспечивая более 
высокую прочность.
На российском рынке стеклопластиковая «АТП ЛЕНТА» является инновационным 
продуктом, который главным образом предназначен для защиты 
антикоррозионного полимерного покрытия от механических воздействий в 
процессе строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции трубопровода 
диаметром от 219 до 1420 мм. Позволяет надежно защищать внешний слой 
экструзионных труб и кабелей, предотвращая повреждения поверхности при 
монтаже и эксплуатации. Создает армирующий слой для усиления конструкции при 
производстве композиционных труб, листов, панелей, сотовых и других 
конструкций.
«АТП ЛЕНТА» может быть использована в конструкциях, где предусмотрена 
бронелента, она позволит сохранить прочностные свойства и добавит 
дополнительные преимущества при эксплуатации кабеля и логистики КПП.

АО «МЕТАКЛЭЙ» станет единственным 
поставщиком АТП ленты в России

Полимеры

Американская компания Electric Cable Compounds, Inc. (ECC) предлагает широкий 
ассортимент эластомерных композиций или компаундов на основе полиолефинов, 
производимых в соответствии с конкретными требованиями потребителей. 
Выпускаемые компанией материалы предназначены для использования в 
кабельных изделиях среднего и высокого напряжения, а также в некоторых кабелях 
низкого напряжения, не распространяющих горение.

Кабельные компаунды, 
изготавливаемые в соответствии 
со спецификациями заказчиков

РЖД, ИНФРАСТРУКТУРА22 августа 2019

Компания «Российские железные дороги» направит 8,5 млрд рублей по итогам 2019 
года на развитие железнодорожной инфраструктуры в границах Новгородской 
области, сообщила в четверг пресс-служба Октябрьской железной дороги (филиал 
ОАО «РЖД»).
До конца 2019 года на развитие направления Дмитров — Сонково — Мга 
планируется направить 3,6 млрд рублей. Еще 1 млрд рублей компания вложит в 
обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте.
Запланировано обновление около 30 км железнодорожного пути на сумму 2,8 млрд 
рублей. Около 1 млрд рублей будет инвестировано в строительство вторых путей, 
удлинение станционных путей и развитие железнодорожных узлов.

РЖД инвестирует до 2020 года 
более 8,5 млрд рублей в 
инфраструктуру Новгородской 
области

Инвестпроекты

ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА23 августа 2019

По поручению вице-премьера РФ, главы Правительственной комиссии по 
ликвидации ЧС в Иркутской области Виталия Мутко разработан и внесен проект 
постановления Правительства РФ «О программе по восстановлению жилья, 
объектов коммунальной, энергетической, гидротехнической, социальной и 
транспортной инфраструктуры, объектов связи, административных зданий и 
сооружений, поврежденных или утраченных в результате наводнения на 
территории Иркутской области» с общим объемом финансирования свыше 35 млрд 
рублей и сроком реализации до 2023 года.
Предстоит восстановить 10 120 жилых помещений. В социальной сфере предстоит 
отремонтировать и построить 41 объект образования, 24 объекта здравоохранения, 
25 объектов жилищно-коммунального хозяйства и другие.

В Правительство РФ внесен проект
федеральной программы по 
восстановлению Иркутской области 
после паводка в срок до 2023 года

Правительство и экономика

 ЭЛЕКТРОНИКА22 августа 2019

Развитие российской электронной промышленности должно проходить при 
кооперации государства и отечественных компаний. Для этого необходимо в том 
числе создавать консорциумы, увеличивать число высококвалифицированных 
рабочих мест и объемы научно-исследовательских разработок. В середине августа 
Минпромторг РФ разработал проект стратегии развития электронной 
промышленности России на период до 2030 года. Согласно прорывному сценарию, 
объемы производства в отрасли должны вырасти более чем в 2,5 раза, серьезно 
планируется увеличить и показатели экспорта. За тот же период гражданский 
сектор электроники должен вырасти примерно в 5 раз —  с 940 млрд рублей до 4,6 
трлн рублей.
Согласно стратегии, приоритетными направлениями для отрасли станут кадры, 
научно-техническое развитие, средства производства, управление, кооперация, 
отраслевые стандарты, отраслевая информационная среда, капитализация, рынки и 
продукты, финансовое обеспечение и инвестиционная привлекательность.

Власти и компании в РФ считают 
важным объединяться для развития
электронной промышленности

https://www.ruscable.ru/news/2019/08/21/Energetiki_obnovili_pochti_500_km_vozdushnyx_linij/
https://www.ruscable.ru/news/2019/08/22/AO_METAKLEJ_stanet_edinstvennym_postavschikom_ATP_/
https://www.ruscable.ru/news/2019/08/21/Kabelynye_kompaundy_izgotavlivaemye_v_sootvetstvii/
https://www.ruscable.ru/news/2019/08/22/RZHD_investiruet_do_2020_goda_bolee_85_mlrd_rublej/
https://www.ruscable.ru/news/2019/08/23/V_Pravitelystvo_RF_vnesen_proekt_federalynoj_progr/
https://www.ruscable.ru/news/2019/08/22/Vlasti_i_kompanii_v_RF_schitaut_vazhnym_obyedinyat/


#дайджест #мероприятия #господдержка
№137-26/08/2019

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

15

МИНПРОМТОРГ19 августа 2019

Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров 
провел рабочую встречу с губернатором Красноярского края Александром Уссом. 
Стороны обсудили вопрос по заключению трехстороннего соглашения между ПАО 
«Норильский никель», Красноярским краем и Минпромторгом России.
В настоящее время в активной стадии реализации находится программа развития 
ПАО «ГМК «Норильский никель», направленная на глубокую модернизацию 
производства к 2023 году, выполнение которой позволит увеличить добычу руды с 
25 до 40 млн тонн, нарастить обогатительные мощности с 25 до 46 млн тонн на 
основе современных технологий — отметил глава Минпромторга России.
Говоря о трехстороннем соглашении между Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации, Красноярским краем и ПАО «ГМК «Норильский 
никель», Александр Усс подчеркнул:
«Мы предлагаем осуществлять сотрудничество по таким направлениям, как 
поддержка реализации инвестиционных проектов природоохранного назначения, 
расширение использования отечественного оборудования и реализация научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию новых видов 
оборудования, совершенствование нормативно-правовой базы в сфере 
промышленности и инвестиционной деятельности».

В Минпромторге обсудили 
промышленное развитие 
Красноярского края

Господдержка

 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ XXI ВЕК19 августа 2019

Конгресс пройдет в Санкт-Петербурге в гостинице «Парк Инн Прибалтийская» 21 
ноября 2019 года. После  регистрации у каждого будущего участника конгресса 
появляется шанс стать обладателем памятного подарка от оргкомитета конгресса в 
рамках поощрительной программы. По ее условиям подарок получит первый и 
каждый 50-й зарегистрировавшийся участник конгресса.
Организаторами форума выступают: Национальное объединение организаций в 
области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (НОЭ), 
Национальное объединение строителей (НОСТРОЙ), Национальное объединение 
изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ), АС «АВОК СЕВЕРО-ЗАПАД» и 
КОНСОРЦИУМ ЛОГИКА – ТЕПЛОЭНЕРГОМОНТАЖ.

Открыта регистрация на XVII
Международный конгресс 
«Энергоэффективность. XXI век. 
Инженерные методы снижения 
энергопотребления зданий»

Мероприятия

HANDING21 августа 2019

Китайский завод-производитель HANDING примет участие в Международной 
выставке кабельной промышленности China International Wire&Cable Industry 
Exhibition, которая будет проходить с 3 по 5 сентября 2019 года в выставочном 
комплексе Shanghai New International Expo Centre (SNIEC) в Шанхае. Компания 
приглашает  посетить стенд HANDING N1 №D03, на котором можно получить 
профессиональную техническую консультацию и рекомендации специалистов по 
подбору оборудования для производства и обработки кабеля и провода.

Китайский завод HANDING примет 
участие в Международной выставке
кабельной промышленности 
China International 
Wire&Cable Industry Exhibition

Реализация проекта «Умный город», которая должна завершиться к 2024 году, 
объединит все субъекты страны и города с численностью, превышающей 100 тысяч 
человек.  При таком масштабе необходимы внимательное рассмотрение и оценка 
существующих технологий и разработок, а также всестороннее обсуждение 
решений и стратегии развития направления, которое включает в себя внедрение 
цифровых платформ и сервисов в городское управление, ЖКХ, транспорт, туризм. 
Основная цель – переход к «Умному городу» – затрагивает представителей 
различных отраслей. Среди них застройщики, девелоперы, интеграторы, 
ресурсоснабжающие и управляющие компании, поставщики ИТ-технологий.  Все 
они смогут собраться 23-25 октября на международной выставке HI-TECH BUILDING 
2019 – единственной в России и странах СНГ профессиональной площадке рынка 
автоматизации.
Трансформация бизнеса в условиях новой реальности станет основной темой 
форума «Цифровизация объектов недвижимости в умном городе», который 
пройдет в рамках объединенной деловой программы выставок HI-TECH BUILDING 
2019 и Integrated Systems Russia 2019.

Открыта онлайн-регистрация 
на выставку HI-TECH BUILDING 2019

Завод Winlong приглашает посетить
выставку Wire Show 2019

Китайский завод-производитель кабельного оборудования Winlong примет участие 
в международной выставке кабельной промышленности Wire Show 2019.  Выставка 
пройдет с 3 по 5 сентября в Международном Выставочном центре города Шанхай. 
Завод Winlong приглашает посетить свой выставочный стенд N1F03, где будут 
представлены 4 производственных линии различных видов бухтовки и упаковки.
На сегодняшний день Winlong является одной из самых известных и проверенных 
компаний Китайской Народной Республики, специализирующихся на 
проектировании и производстве оборудования для кабельной промышленности. 
Высокотехнологичное предприятие известно не только благодаря своим 
стандартам качества, его контролем, постоянным совершенствованием 
применяемых решений в своей продукции, клиентоориентированностью, но и 
особенным подходом в работе с российским рынком.

КОМПОЗИТЫ БЕЗ ГРАНИЦ, КОМПОЗИТЫ23 августа 2019

VII Форум «Композиты без границ» состоится 17 октября 2019 года в Москве, в 
Центре цифрового лидерства SAP. Мероприятие пройдет под эгидой Министерства 
промышленности и торговли Российской Федерации, оператором мероприятия 
выступит UMATEX (предприятие Госкорпорации «Росатом»). В числе партнеров 
форума — межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ», 
НИЦ «Курчатовский институт», компания Toray Industries Inc. (Япония). 
Мероприятие обещает стать рабочей площадкой для обсуждения глобальной 
технологической повестки в отрасли композитов, прогнозов развития отрасли и 
историй успеха крупнейших в России композитных компаний. 
Форум «Композиты без границ» — значимое деловое мероприятие в мире 
композитов. Ежегодно его посещают более 600 человек – представители более 300 
российских и зарубежных компаний в области композитов, других отраслей 
промышленности. Мероприятие проводится на бесплатной основе. 
Зарегистрироваться на можно на сайте Форума.

В октябре в Москве пройдет 
VII Форум «Композиты без границ»

ГОСПОДДЕРЖКА, ГОСПРОГРАММА23 августа 2019

Правительство РФ приняло решение инвестировать в 2019-2020 гг. почти 2,2 млрд 
руб. в техническое перевооружение в рамках госпрограммы "Развитие атомного 
энергопромышленного комплекса", средства будут инвестированы в уставные 
капиталы ряда акционерных обществ отрасли. Постановление правительства 
опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации.

Правительство выделило 
2,2 млрд руб. на развитие атомного
энергопромышленного комплекса

Еженедельный бесплатный дайджест рынка 
кабеля, энергетики и электротехники. 

Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

https://www.ruscable.ru/news/2019/08/19/V_Minpromtorge_obsudili_promyshlennoe_razvitie_Kra/
https://www.ruscable.ru/news/2019/08/19/Otkryta_registratsiya_na_osennij_kongress/
https://www.ruscable.ru/news/2019/08/21/Kitajskij_zavod_HANDING_primet_uchastie_v_Mezhduna/
https://www.ruscable.ru/news/2019/08/20/Otkryta_onlajn-registratsiya_na_vystavku_HI-TECH_B/
https://www.ruscable.ru/news/2019/08/22/Zavod_Winlong_priglashaet_posetity_vystavku_Wire_S/
https://www.ruscable.ru/news/2019/08/23/V_oktyabre_v_Moskve_projdet_VII_Forum_Kompozity_be/
https://www.ruscable.ru/news/2019/08/23/Pravitelystvo_vydelilo_22_mlrd_rub_na_razvitie_ato/
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Смоленский завод-производитель полимерных материалов и 
пластикатов для кабельного производства завод 
«Полимерпласт» обновил свой корпоративный сайт и каталог 
продукции. Обновленный ресурс доступен на привычном 
домене polimerpl.ru. Директор по маркетингу компании Дарья 
Кобец рассказала RusCable.Ru о нововведениях. 

Что нового?
—  Полная подробная информация о 
выпускаемых марках пластиката
—  Сертификаты соответствия и 
технические паспорта можно скачать 
при просмотре интересующей марки
—  Добавлены фотографии 
сотрудников с которыми, возможно, 
вы уже давно общаетесь, но никогда 
не встречались.
—  Открытые вакансии в разделе «О 
компании»
—  Раздел «Новости» расскажет о 
текущей жизни завода
—  Удобная навигация по разделам 
сайта
—  Ребрендинг

Завод «Полимерпласт» 
обновил свой сайт

Special

Кобец Дарья Дмитриевна
Директор по маркетингу 
marketing@polimerpl.ru

+7 (925) 682 52 24

Зачем?
Сайт-лицо компании. Мы активно 
развиваемся и хотим, чтобы сайт это 
отражал
Максимально полная информация онлайн 
помогает клиентам оперативно найти 
ответы на свои вопросы и принять 
решение о покупке.
Улучшив UX/UI, мы сделали сайт удобный 
в навигации и комфортный для 
использования.
Мы открыты к диалогу и внимательны к 
нуждам клиентов, поэтому добавили фото 
и прямые контакты наших ключевых 
сотрудников по работе с клиентами 
Если вы нашли ошибки в работе сайта или 
вам что-то очень понравилось и вы не в 
силах об этом молчать, напишите нам, мы 
будем рады узнать об этом!

«Полимерпласт» — один из 
крупнейших заводов России по 
производству ПВХ пластиката и 
других полимерных композиций. 
Предприятие является одним из 
стабильных заводов Смоленской 
области, надежным работодателем 
и налогоплательщиком. 

Обновления

https://www.ruscable.ru/news/2019/08/19/Zavod_Polimerplast_obnovil_svoj_korporativnyj_sajt/
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Компания Chroma Color
предлагает новые концентраты
красителей для автомобильных 
проводов T1, T2 и T3

Special
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Автомобильной промышленности, постоянно совершенствующей двигатели и 
электрические компоненты своих автомобилей, требуются новые провода для 
новой электроники, которые должны выдерживать повышенные температуры. 
Учитывая эти требования, команда специалистов компании Chroma Color 
Corporation (США) разработала решения, которые соответствуют условиям 
эксплуатации в среде с высокими температурами.

Красители

Новые продукты предназначены для использования в 
термопластичных и сшиваемых компаундах, 
соответствующих требованиям ISO 6722 и рассчитанных 
на эксплуатацию при температурах 85 ºC, 105 ºC и 125 ºC. 
Концентраты красителей, рекомендуемые для 
использования с компаундами, рассчитанными на 
эксплуатацию при температуре 85 ºC, успешно прошли 
тестирование и продемонстрировали следующие 
результаты: минимальная термостойкость - 70 минут 
при температуре до 200 ºC. Результаты тестирования 
концентратов, рекомендуемых для использования с 
компаундами, рассчитанными на эксплуатацию при 
температурах 105 ºC и 125 ºC: минимальная 
термостойкость - 150 минут при температуре 200 ºC. 
Термостойкость оценивалась путём испытания методом 
дегидрохлорирования (DHC).

Компания Chroma Color Corporation поставляет также 
концентраты красителей по специальному заказу, 
рецептура которых разрабатывается в соответствии с 
требованиями заказчика. Рекомендуемые степени 
разбавления: от 1% до 2%. Как правило, компания 
рекомендует потребителям проводить испытания 
концентратов, используемых в компаундах, с целью 
определения количества концентрата, необходимого 
для достижения желаемого цвета. 
Компания Chroma Color Corporation является ведущим 
поставщиком концентратов красителей и добавок 
высочайшего качества на протяжении более 50 лет. 
Объём продаж превышает 160 миллионов долларов 
США. Основные рынки сбыта: упаковочный бизнес, 
производство кабелей и проводов, строительный 
сектор, потребительские товары, медицинская техника, 
здравоохранение, садоводство, товары длительного 
пользования, санитарно-гигиеническая продукция, 
товары для отдыха и досуга, транспорт и многое другое.

https://www.ruscable.ru/news/2019/08/23/Kompaniya_Chroma_Color_predlagaet_novye_kontsentra/


ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР RUSCABLE.RU

КАБЕЛЬНЫЙ
ПЕЙНТБОЛ

2019
В эту пятницу прошел открытый турнир RusCable.Ru 
«большой кабельный пейнтбол», где приняли 
участие представители 11 компаний кабельной 
отрасли. Партнерами мероприятия cтали кабельный 
завод ЭНЕРГОКАБЕЛЬ и производители полимеров 
- ЭКО-Компаунд Групп и ПластКрафт. На полях 
профессионального пейнтбольного клуба «Черная 
Пантера» шли серьезные сражения за главные 
призы чемпионата. 6 сборных команд, состоящих из 
представителей разных компаний, сошлись в 
поединках за призовые места. На протяжении 
нескольких часов команды соревновались в тактике 
ведения боя, сплоченности и смелости. Суммарно по 
подсчетам организаторов было выпущено около 
двенадцати тысяч шаров. Во второй части турнира в 
ход пошли и дымовые шашки. Большой кабельный 
пейнтбол стал уже традицией для кабельщиков и по-
настоящему объединяет отрасль. Представители из 
разных команд и компаний не только сражались 
лицом к лицу, но и могли продолжить общение и 
активный отдых. После завершения турнира прошла 
церемония награждения и все участники 
переместились к столу, где были полевая каша, 
шашлык и угощения. Завершился турнир опен-эйр 
вечеринкой на открытом воздухе. Большой и 
подробный обзор мероприятия, фотографии и 
отчетное видео совсем скоро на RusCable.Ru и в 
социальных сетях!

Review events.ruscable.ru

23/08/2019
Московская область «Черная пантера»







« - »
Объект: «Стадион Санкт-Петербург»
Адрес: Санкт-Петербург, Крестовский остров
Год постройки: 2017 год

Используемая продукция OSTEC: ЛПМЗТ; ЛНМЗТ; 
НЛО; ЛКР; монтажная система.

27 октября 2016 года на стадионе прошёл первый 
футбольный матч на выдвижном поле между 
командами «Метростроя» и строителей Санкт-
Петербурга. 22 апреля 2017 года состоялся первый 
официальный матч стадиона. В 24-м туре чемпионата 
России «Зенит» принял «Урал». Стадион «Санкт-
Петербург» принимал игры Кубка конфедераций в 
2017 году.  
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Надежная опора
для Вашего кабеля

Совместный проект
OSTEC и RusCable.Ru
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https://www.lotki.ru/objects/social-cultural-objects/31913/
https://www.lotki.ru/


#энергетика #тэк #бизнес

Смелые форматы
нового media
Реализуйте смелую, яркую и нестандартную рекламную кампанию. 
Используйте эффективные нативные блогерские форматы и 
современные способы продвижения вместе с медиахолдингом 
«РусКабель» и новым стильным life-проектом ЭНЕРГОСМИ.РУ

energosmi.ru media.ruscable.ru

https://energosmi.ru/
http://energosmi.ru/
https://media.ruscable.ru/

