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Обязательно

Молодые специалисты
ОАО «ВНИИКП» посетили
кабельный завод «Спецкабель»

Утверждены стандарты системы
защиты от фальсификата и
контрафакта
12 ноября 2019

13 ноября 2019

РОССТАНДАРТ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ГОСТЫ

АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, ВНИИКП

Советом молодых ученых и специалистов ОАО «ВНИИКП» была организована
экскурсия на кабельный завод ООО НПП «Спецкабель», целью которой было не
только знакомство с производством кабельно-проводниковой продукции
предприятия, но также встреча с молодыми специалистами завода, обмен опытом в
области разработки новых видов кабелей, исследования качества кабельнопроводниковой продукции, сертификации, разработки нормативно-технической
документации.
Председатель Совета молодых ученых и специалистов ОАО «ВНИИКП» Мария
Колыхаева отметила, что в настоящее время в институте работают около 70
молодых ученых и специалистов. Разработки ВНИИКП всегда соответствуют
требованиям времени, внедряются на кабельных заводах, в том числе и на заводе
«Спецкабель». Создаваемая в институте продукция востребована в России и на
внешнем рынке, новые технологии стали частью нашей жизни.
Среди молодых сотрудников ОАО «ВНИИКП», посетивших ООО НПП «Спецкабель»,
были представители таких подразделений, как «Кабели и провода энергетического
назначения» (Отделение № 1), «Кабели, провода и арматура для систем
телекоммуникаций и информатизации» (Отделение № 2) и «Провода и кабели для
электрических машин, установок, транспорта и приборов» (Отделение № 3).

Новые стандарты разработаны Международной ассоциацией «Антиконтрафакт»
совместно с ГосНИИАС и СТАНДАРТИНФОРМ в рамках ТК 124 и вводятся в
действие с 1 марта 2020 года. Среди них документы, устанавливающие требования к
прослеживаемости оборота продукции, методам обеспечения контроля
аутентичности и критериям эффективности решений по аутентификации:
ГОСТ Р 58636-2019 «Система защиты от фальсификаций и контрафакта.
Прослеживаемость оборота продукции. Общие требования»;
ГОСТ Р 58635-2019 «Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Методы
обеспечения контроля аутентичности продукции и документов. Общие положения»;
ГОСТ Р 58637-2019 «Система защиты от фальсификаций и контрафакта. Критерии
эффективности решений по аутентификации, применяемых для борьбы с
контрафактной продукцией».
Положения стандартов согласованы с действующими и разрабатываемыми
международными стандартами в рамках ИСО/ТК 292 «Обеспечение безопасности и
ликвидация чрезвычайных ситуаций» (ISO/TC 292 «Security and resilience»). В его
работе от Российской Федерации принимают участие эксперты технического
комитета по стандартизации № 124 «Средства и методы противодействия
фальсификациям и контрафакту» (ТК 124).

Кабельный бизнес

Сотрудники КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
посетили Международный
экспортный форум «Сделано в России»
15 ноября 2019

Российско-японское
оптоволоконное чудо в Саранске
12 ноября 2019

ОПТИКОВОЛОКОННЫЕ СИСТЕМЫ

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Представители акционеров, Газпромбанка и Роснано, и генеральный директор
бизнес-единицы «Оптическое волокно и кабель» «Sumimoto Electric Industries»
подписали меморандум о стратегическом партнерстве.
В самого начала, с 2013 года, японские партнеры оказывали саранскому заводу
оптоволокна практически все виды поддержки, от технической до технологической.
Теперь единственный в России производитель «Оптиковолоконные системы»,
который, собственно, и есть отрасль, вышел на проектную мощность. Это 4
миллиона километров волокна в год. В Саранске решили, что километраж нужно
увеличить, как минимум в два с половиной раза – до 10 миллионов километров.
Документ позволит российскому производителю получить доступ к самым
современным технологиям, компетенциям и многолетнему опыту японской
компании для расширения отечественного производства и в дальнейшем для
создания собственных преформ.

14 ноября сотрудники ООО КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» посетили Международный
экспортный форум «Сделано в России», который прошел в Москве в Конгрессцентре Центра международной торговли.
Целью участия ООО КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» в форуме стало налаживание диалога с
Индией в части увеличения товарооборота между странами, а также уменьшения
существующих заградительных импортных пошлин на продукцию, экспортируемую
из России. Особая важность проведения переговоров с Индией обусловлена
планируемой бизнес-миссией в Нью-Дели в декабре 2019 г. Аналогичный диалог по
вопросам промышленного экспорта состоялся с представителями немецкой
делегации. В ходе переговоров были затронуты вопросы выхода продукции завода
как на рынок Германии и ЕС в целом, так и о регистрации юридического лица на
территории ЕС.

Расширение линейки
кабельного оборудования
компании BWE
Компания BWE продолжает разрабатывать новые продукты. Одна из таких
разработок – новая машина Conform, которая будет отправлена в Шеффилдский
университет (Sheﬃeld University), Великобритания, в 2020 году. После успешного
проведения всесторонних испытаний в компании BWE Шеффилдский университет
использует эту машину для продолжения работ по переработке порошков титана в
сплошную проволоку или полосовой профиль для изготовления автомобильных
пружин. Другие области применения: технология аддитивного производства,
использующая дуговую сварку для сплавления металлической проволоки (Wire arc
additive manufacturing – WAAM), которая становится более привлекательным
способом 3D-печати металлов. Технология WAAM обладает большими
преимуществами: проволока послойно укладывается роботизированным
манипулятором в соответствии с 3D-моделью, в результате получается
высокоточная заготовка для последующей обработки. Компания BWE также
производит и поставляет широкий ассортимент аппаратов холодной сварки и для
быстрого и надежного решения при выполнении работ по сварке цветных
металлов – от тонкой проволоки до круглой катанки.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Подводный интернет-кабель
Google соединил США и Чили
12 ноября 2019

Google, ВОЛС

Компания Google завершила прокладку по дну Тихого океана супербыстрого
оптоволоконного кабеля Curie, соединившего между собой дата-центры поисковика
в Лос-Анджелесе (США) и Вальпараисо (Чили). Международный проект назван так в
честь Марии Склодовской-Кюри – ученой-физика, которая стала первой женщиной,
удостоенной Нобелевской премии в 1903 году.
Протяженность интернет-провода – около 10 500 километров (сигнал усиливается
каждые 100 км), его общая пропускная способность – 72 Тбит/с. В эксплуатацию
Curie введут во II-м квартале следующего года, пишет Engadget.
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РАЗРАБОТКИ

ПОДВОДНЫЙ
КАБЕЛЬ SUBCOM

КОМПАНИЯ SUBCOM ПОЛУЧИЛА СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
НА НОВЫЙ КАБЕЛЬ С БОЛЬШИМ ЧИСЛОМ ОПТИЧЕСКИХ
ВОЛОКОН И ПРИСТУПИЛА К ЕГО ПРОИЗВОДСТВУ

Компания SubCom (США), ведущий
поставщик решений для подводных
систем передачи данных, объявила о
нескольких перспективных
разработках, в том числе о завершении
квалификационных испытаний кабеля с
большим числом оптических волокон и
начале его производства, а также о
модернизации помещения с особо
чистой атмосферой («чистой комнаты»)
и новом оснащении для лазерной
сварки с использованием датчиков.

Новый кабель с большим числом оптических волокон предназначен для использования в
энергоэффективных кабельных системах с высокой пропускной способностью. Компания
SubCom впервые предложит на рынок систему связи на дальние расстояния на основе
своей технологии мультиплексирования с пространственным разделением (SDM) и
архитектуры на основе кабелей с высоким числом оптических волокон.

Компания SubCom добавила новую линию
для производства свободно наложенного
трубчатого модуля с большим числом
оптических волокон в «чистую комнату»
класса 100 000 для обеспечения стандартов
высочайшего качества чистоты во время
обращения с волокнами и процесса
производства трубки для свободной
укладки волокон. Эта линия способна
разместить до 48 катушек с волокном (24
волокна в кабеле) и рассчитана на скорость
175+ метров в минуту. Кроме
дополнительной пропускной способности,
новая линия обеспечивает повышенный
оперативный контроль для сокращения
возможных отклонений во время
производственного процесса.
Компания SubCom продолжает применять
систему мероприятий, направленных на
снижение издержек и повышение качества
производственных процессов (экономичное
производство без потерь), в том числе
усовершенствуются такие процессы, как
сварка меди и стали с целью сокращения
незапланированных сращиваний.
Использование 3D датчиков выравнивания
при лазерной сварке и новая сварочная
камера с отслеживанием сварного шва
обеспечивают более стабильный и
автономный процесс сварки по шву.
Компания SubCom разрабатывает,
производит, прокладывает, эксплуатирует и
обслуживает самые надежные волоконнооптические кабельные системы. На
сегодняшний день компания ввела в
эксплуатацию более 200 подводных сетей –
этим подводным кабелем можно более 17
раз обернуть земной шар по экватору.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Производители полимерной
продукции присоединяются
к «Честной позиции»
14 ноября 2019

ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ, КАШКИН, ПОЛИМЕРЫ

Belden

В Ассоциацию «Честная позиция» вступили шесть новых компаний. К совместной
инициативе участников электротехнического рынка присоединилось несколько
заводов – производителей полимерной продукции, ПВХ-пластикатов:
«Владимирский химический завод», завод «Вестпласт», «Полимерпласт». А также
один из крупнейших дистрибьюторов химического сектора компания «Бекборн»,
производитель светотехники «Вольта Рус» и производитель кабельнопроводниковой продукции «ВИМ-Кабель». Напоминаем, что только за осень 2019
года, в Ассоциацию также вступили семь кабельных компаний и одна
светотехническая. В числе крупнейших представителей кабельного рынка: «Камский
кабель», «Холдинг Кабельный Альянс», «Росскат», Prysmian Group, завод
«Энергокабель», «Конкорд».

КАБЕЛЬ КАТЕГОРИИ 6A САМОГО
МАЛОГО ДИАМЕТРА ДЛЯ «УМНЫХ»
ЗДАНИЙ ОТ КОМПАНИИ BELDEN
Компания Belden Inc. (г. Сент-Луис, штат Миссури, США) выпустила
новый кабель 10GXW самого малого диаметра среди всех кабелей
категории 6А, имеющихся на рынке. Этот кабель рассчитан на
передачу данных со скоростью несколько гигабит в секунду и
предназначен для поддержки «умных» приложений в зданиях,
таких как, например, беспроводная инфраструктура.
Кабель типа 10GXW был разработан в ответ на потребность в
надежном решении категории 6А, которое также помогает
сократить трудовые затраты и повысить эффективность
использования капитальных ресурсов. Кабели этого типа
обеспечивают инфраструктурное решение, оптимизированное
для «умных» зданий. Поскольку кабель типа 10GXW самый тонкий
и самый легкий кабель категории 6А (его диаметр равен всего
0,250 дюйма или 0,635 см), он удобен в монтаже и прокладке даже
в самых трудных местах, включая пространства в инженерных
коммуникациях зданий.

На СИБИРСКОМ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ
ФОРУМЕ «Подольсккабель» проведет
обучающий семинар
14 ноября 2019

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ, СЭФ-2019

В кабелях типа 10GXW – используется технология EquiBlock™ для
достижения равномерного рассеивания теплового потока и
устранения «горячих точек» в пучках кабелей. Эти кабели также
отличаются высокой помехоустойчивостью, что очень важно в
случае беспроводных сетей, для того чтобы сигналы передачи
данных достигали конечных устройств без таких проблем, как
замедление скорости или вынужденные паузы. Разработанные
компанией Belden надежные и универсальные решения – кабели
типа 10GXW категории 6А, которые быстро и легко проложить,
можно комбинировать с системой REVConnect® Connectivity
System для создания самой легкоразвертываемой сквозной
кабельной инфраструктуры.

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» приглашает всех желающих с 20 по 22 ноября 2019 г.
посетить СИБИРСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФОРУМ 2019, в рамках которого будут
проходить выставки: «Электрика. Энергетика. Автоматизация. Светотехника»,
«Нефть. Газ. Химия», «Металлообработка и сварка». На площадке СИБИРСКОГО
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ФОРУМА 2019 АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» примет участие в
выставке, а также 21 ноября в 11:30 проведет семинар по темам: «Кабельная
продукция – стандарты качества» и «Инновационная продукция: универсальные
монтажные гибкие кабели ЭПОКС».

Например, использование разъемов типа REVConnect Plug или
FlexPlug помогает сократить трудовые затраты и расходы на
аппаратное обеспечение благодаря конфигурации MPTL, которая
дает возможность вставить кабель непосредственно в конечное
устройство и подключить его к сети без монтажа
дополнительного выхода или использования соединительного
шнура. Это особенно удобно в условиях, когда монтаж затруднен
из-за местонахождения устройства.

Россети

Развитие зарядной инфраструктуры
для электротранспорта в России
выходит на новый уровень
15 ноября 2019

В компании Belden полагают, что потребность в корпоративных
портах беспроводного доступа, требующих кабелей категории 6А,
будет расти и увеличится на 30% к 2020 году для поддержки все
увеличивающегося мобильного трафика передачи данных. Для
того чтобы поддерживать этот рост, кабельная инфраструктура
также должна будет меняться. Кабели типа 10GXW позволяют
легко производить модернизацию и переход на уровни категории
6А. Инновационные разработки компании Belden обеспечивают
универсальный подход при решении потребностей
корпоративных потребителей, а возможности оказания услуг в
любой точке мира и специальные программы гарантий
дополняют уникальные предложения компании.

МФЭС-2019, РОССЕТИ, ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, ЭЗС

3 декабря 2019 года в 75-м павильоне ВДНХ в рамках Международного форума
«Электрические сети», организованного компанией «Россети», состоится
стратегическая сессия «Новый уровень развития электротранспорта и зарядной
инфраструктуры» с участием представителей Правительства Российской
Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации, Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, Правительства Москвы,
Фонда «Сколково», ГК «Росэнергоатом». Участие в дискуссии также заявили
представители компаний автопроизводителей. Участники сессии планируют
представить свое видение стратегического развития рынка зарядной
инфраструктуры с учетом российского законодательства и перспектив его
изменения.

ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ
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Фото: Сергей Шиловс / «Редкие земли»

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

НОВЫЙ МАТЕРИАЛ
ПОБИЛ МИРОВОЙ РЕКОРД
ПО ПРЕОБРАЗОВАНИЮ
ТЕПЛА В ЭЛЕКТРИЧЕСТВО

ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ МОГУТ ПРЕОБРАЗОВЫВАТЬ ТЕПЛО В ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ. ЭТО
СВЯЗАНО С ТЕМ, ЧТО ПРИ НАЛИЧИИ РАЗНИЦЫ ТЕМПЕРАТУР МЕЖДУ ДВУМЯ КОНЦАМИ В НИХ
ВОЗНИКАЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ, И ЗАРЯЖЕННЫЕ ЧАСТИЦЫ НАЧИНАЮТ ПЕРЕМЕЩАТЬСЯ.
ПРИ ЭТОМ КОЛИЧЕСТВО ГЕНЕРИРУЕМОЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ЗАВИСИТ ОТ БЕЗРАЗМЕРНОГО
ПОКАЗАТЕЛЯ ДОБРОТНОСТИ (ZT), И ЧЕМ ОН ВЫШЕ, ТЕМ ЭФФЕКТИВНЕЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЕ.
У лучших на сегодня термоэлектриков этот показатель
находится на уровне 2,5–2,8. Однако команда ученых из
Венского технического университета представила новый
материал, у которого значение ZT достигает 5-6. Он
представляет собой кристалл кремния, покрытый
тонким слоем железа, ванадия, вольфрама и алюминия.

Такие особенности распределения изменяют
электронную структуру материала, из-за чего ток
проходит через него особым образом, не рассеиваясь.
При этом неравномерности в кристаллической
структуре ухудшают теплопроводность, что усиливает
термоэлектрический эффект.

Оптимальный термоэлектрический материал должен
демонстрировать сильный эффект Зеебека, хорошо
проводить электричество, но в тоже время быть плохим
теплопроводником. Сочетания последних двух факторов
является сложной задачей, поскольку обычно они тесно
связаны.

По словам самих ученых, хотя тонкий слой нового
материала не сможет генерировать много энергии, но
его хватит для питания датчиков и небольших
электронных устройств. Они считают, что разработка
имеет большой потенциал применения в
производственных сетях Интернета вещей, поскольку
позволит избавиться от проводов.

В чистой комбинации железа, ванадия, вольфрама и
алюминия атомы распределяются равномерно в
гранецентрированной кубической решетке, то есть
между двумя частицами каждого металла всегда
одинаковое расстояние. Однако при нанесении слоя
этого материала на кремний его структура меняется, и
расположение атомов становится случайным.

Напомним, что ранее команда инженеров превратила
кусок древесины в гибкую мембрану, которая
преобразует тепловую энергию в электричество, даже
при незначительных перепадах температуры.
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Житель Череповца в гараже
безучетно майнил криптовалюту
и теперь должен за электроэнергию
928 тысяч рублей
15 ноября 2019

Проект «500+» в Новосибирске:
завершен очередной этап
цифровизации сел
14 ноября 2019

МРСК СЕВЕРО-ЗАПАДА, РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД

Специалисты служб безопасности и учета электроэнергии Вологодского филиала
«Россети Северо-Запад» в ходе рейда по снятию показаний с приборов учета
электроэнергии в Череповецком районе выявили факт хищения электричества на
сумму 928 202 рубля. Так, акт был составлен в отношении физического лица,
который в двух гаражных боксах оборудовал криптоферму. На территории
площадью 100 кв. м были обнаружены компьютеры для майнинга криптовалюты.
Как выяснилось позже, потребитель сначала платил за потребленное
электричество, а затем перестал. Специалистами Вологодского филиала было
зафиксировано несанкционированное вмешательство в работу прибора учета
путем изменения его конструкции. Установлено электронное устройство
управляемое дистанционно, с целью искажения фактического значения
потребляемой электроэнергии. Материалы по данному факту безучетного
потребления электроэнергии направлены в полицию, заведено уголовное дело,
ведется следствие.

РОСТЕЛЕКОМ, ВОЛС, УЦН

«Ростелеком» в Новосибирской области закончил запланированные на 2019 год
работы по региональному проекту «500+», который компания реализует совместно
с областным правительством.
«Ростелеком» за текущий год в рамках проекта проложил 241 километр волоконнооптических линий связи (ВОЛС) в восьми районах области. Теперь общая
протяженность построенных ВОЛС достигла 902 километров, а число цифровых
населенных пунктов увеличилось до 72.

Инвестиции

Энергетики инвестируют более
500 миллионов в электросетевую
инфраструктуру Сургута
14 ноября 2019

Научно-технический прогресс

Современное оборудование
для очистки и нанесения покрытий
на проволоку из различных металлов
14 ноября 2019

СГЭС

Компания «Сургутские городские электрические сети» инвестирует в
инфраструктуру социальных объектов и жилых комплексов города более 500 млн
рублей. СГЭС реализуют новую инвестиционную программу, рассчитанную до 2022
года. В этом году на выполнение еще мероприятий направлено более 500 млн
рублей. В рамках программы будут частично обновлены электросети города и
соседних поселков. До конца года энергетики заменят порядка 100 км сетей, город
получит 70 МВА дополнительной мощности. Эта цель выполнима, ведь в прошлом
году специалистам удалось построить 80 км сетей. Объем введенной мощности
составил 90 МВА.

Staku

Компания Staku Anlagenbau GmbH (Германия) выпустила на рынок свою систему
Rotor Jet для недорогого процесса подготовки поверхности проволоки при высокой
скорости линии. В производстве сварочной проволоки эта система при давлении
2100 psi (144,7 бар) и 85 ºC не оставляет остатков смазки на поверхности проволоки
даже при скорости процесса до 30 м/сек. Благодаря очистке с помощью устройства
электролитической активации поверхности с применением слабой серной кислоты
гарантируется высокое качество сварочной проволоки, плакированной медью.

Полимеры

«МЕТАКЛЭЙ» примет участие
в форуме «Полимеры России и СНГ»

Курчатовский институт испытает
российские сверхпроводники
для «коллайдера будущего»
13 ноября 2019

14 ноября 2019

11–12 декабря генеральный директор компании МЕТАКЛЭЙ Сергей Штепа примет
участие в международном конгрессе и выставке «Полимеры России и СНГ:
строительство и модернизация заводов», которая пройдет в Пятигорске.
«Полимеры России и СНГ: строительство и модернизация заводов» – это
профессиональная площадка, которая соберёт производителей синтетических
полимеров и полимерных материалов, инициаторов инвестиционных проектов в
полимерной отрасли, отраслевые регуляторно-надзорные органы, лицензиаров
технологий производства, разработчиков, производителей и поставщиков
оборудования, инжиниринговые и проектно-строительные компании, поставщиков
услуг. Участники конгресса обсудят крупнейшие инвестиционные проекты, а также
возможности повышения эффективности действующих предприятий.
В рамках проведения конференции будет представлен проект строительства
газохимического комплекса по производству полиэтилена в Астраханской области
(ООО «Каспийская инновационная компания»). Планируемые производственные
мощности предприятия - 300 000 тонн/год по выпуску линейного металлоценового
полиэтилена.

КУРЧАТОВСКИЙ ИНСТИТУТ, ЦЕРН, ТВЭЛ

Специалисты Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»
выполнят комплекс исследований уникальных сверхпроводников, которые
планируется производить в России для крупных международных проектов в
области физики высоких энергий под эгидой Европейской организации по ядерным
исследованиям (ЦЕРН).
Как следует из материалов на сайте закупок госкорпорации «Росатом», речь идет об
испытаниях опытной партии ниобий-титановых сверхпроводящих материалов при
низкой температуре и в магнитных полях разной силы. В ближайшей перспективе в
ЦЕРН предполагается модернизировать протонный суперсинхротрон SPS и
построить новый ускоритель — кольцевой коллайдер будущего (FCC — Future
circular collider). Колоссальные размеры FCC (длина окружности — до 100
километров) потребуют поставки значительного объема сверхпроводящих
материалов. Для этих проектов потребуется примерно 3 тысячи тонн
сверхпроводящих проводов на основе ниобий-титанового сплава.
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Электротехника

Надежность в приоритете с реле
управления неприоритетными
нагрузками от Legrand
15 ноября 2019

Interplastica 2020 –
регистрация началась!
12 ноября 2019

Legrand

interplastica 2020, ИНТЕРПЛАСТИКА 2020

С 28 по 31 января 2020 года в Москве состоится 23-я международная
специализированная выставка пластмасс и каучука Interplastica 2020. На
протяжении четырех дней можно познакомиться с экспонентами, обменяться
полезными контактами с профессионалами в области пластмасс, каучуков и
полимерных материалов, увидеть работу специализированного оборудования в
действии и поучаствовать в профильных деловых программах – Polymer Plaza и 3D
fab+print.
В рамках предстоящей выставки Interplastica 2020 особое внимание будет уделено
теме рециклинга и утилизации отходов, поскольку во всем мире сейчас ведется
поиск решений для эффективной переработки пластмассовых изделий, а
российское правительство и вся общественность признают необходимость в
модернизации этой системы.
Именно поэтому в зале 8.1 будет открыта НОВАЯ ПЛОЩАДКА «Recycling Solutions»,
где компании продемонстрируют эффективные технологические решения по
утилизации и вторичной переработке пластмассовых изделий, а также пройдет
насыщенная деловая программа, главной повесткой которой станет эта волнующая
и актуальная тема современного мира.

Группа Legrand представляет новую линейку реле управления неприоритетными
нагрузками, которая представлена двумя устройствами: однофазное реле и
универсальное реле для одно/трехфазных систем.
При превышении допустимой мощности какого-либо объекта или линии, реле
отключает неприоритетные (второстепенные) потребители энергии – это позволяет
избежать отключения основного автоматического выключателя из-за перегрузки и,
как следствие, обесточивания всего оборудования. Как только потребляемая
мощность снижается, устройство автоматически подключает неприоритетные
нагрузки, и отключенные приборы продолжают работать в штатном режиме. В
качестве неприоритетных нагрузок рекомендуется выбирать оборудование,
нечувствительное к частым включениям и отключениям. Например, системы
обогрева теплых полов, крыш и водосточных систем; тепловые завесы;
водонагреватели накопительного типа; электроконвекторы и т.п.

Мероприятия

VII Московский международный
инженерный форум состоится
26 ноября
13 ноября 2019

В разделе Национального
исследовательского комитета
В3 РНК СИГРЭ доступна
новая информация

ММИФ, МИНПРОМТОРГ

26 ноября 2019 года в г. Москве пройдет VII Московский международный
инженерный форум (ММИФ). Цель проведения – популяризация инженерного
образования, привлечение молодежи в сферу науки, формирование мотивации к
осознанному выбору инженерно-технических профессий, демонстрация новейших
научных разработок и достижений в области прорывных технологий науки и
техники.
В рамках VII ММИФ планируется обсуждение вопросов, связанных с развитием
практического образования при подготовке студентов по инженерным
специальностям.
В рамках работы VII ММИФ будет организована выставка-презентация
инновационных проектов передовых технологий и разработок организаций науки
и промышленности, студенческих проектных офисов, коллективная экспозиция
детских технопарков города Москвы.

15 ноября 2019

Национальный исследовательский комитет Российского национального комитета
СИГРЭ по тематическому направлению B3 «Подстанции и электроустановки» создан
решением Технического комитета РНК СИГРЭ и действует на основании Типового
положения о НИК РНК СИГРЭ по тематическому направлению (приложение 1 к
Положению об организации деятельности подкомитетов РНК СИГРЭ по
тематическим направлениям, утвержденному решением Президиума РНК СИГРЭ от
25.04.2014 № 3/8).
В разделе НИК B3 РНК СИГРЭ «Подстанции и электроустановки» доступна
актуальная информация по направлениям исследований НИК, его
организационной структуре, новостям и результатам деятельности.

19–20 ноября 2019 года в НИУ «МЭИ»
состоится конференция НИК А1
«Техническое диагностирование
высоковольтных вращающихся
электрических машин при переходе
на обслуживание по реальному
состоянию»
19–20 ноября 2019 года в аудитории Г-200 НИУ «МЭИ» НИК A1 «Вращающиеся
электрические машины» РНК СИГРЭ при поддержке АО «Интер РАО» и ФГБОУ ВО
«НИУ «МЭИ» проводит научно-практическую конференцию «Техническое
диагностирование высоковольтных вращающихся электрических машин (ВВЭМ)
при переходе на обслуживание по реальному состоянию». Соорганизатором
выступает ООО «Бо-Энерго». В программу отобрано 26 докладов полного формата
и 7 постерных, включая 8 докладов от научно-технических организаций, 2 доклада
от производителей ВВЭМ, 5 докладов конечных пользователей оборудования и
систем мониторинга и 11 докладов производителей систем мониторинга АСМД,
систем определения технического состояния АСТС, программно-технических
комплексов оценки остаточного ресурса и прогнозирования отказов по
высоковольтным вращающимся электрическим машинам. Представлены все
основные решения, используемые в России и мире.
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РНК СИГРЭ, НИК B3

Еженедельный обзор событий, оказывающих существенное влияние на
функционирование и развитие мировых энергосистем.
Обзор подготовлен АО «СО ЕЭС» по материалам зарубежных средств массовой
информации, официальных сайтов сетевых/системных операторов на 08.11.2019 –
14.11.2019
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ВСЕ СЛОЖИТСЯ

КАК ЛЕГКО СОБРАТЬ
ЧЕМОДАН ЗА 30 МИНУТ?

БЫСТРО СОБИРАЕТ ЧЕМОДАН

СНОВА В КОМАНДИРОВКУ, А ЧЕМОДАН ОПЯТЬ НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ? СБОРЫ В ОТПУСК ОТНИМАЮТ СЛИШКОМ
МНОГО ВРЕМЕНИ, НО ДЛЯ САМОГО НУЖНОГО ВСЕ РАВНО НЕ ХВАТАЕТ МЕСТА? РАНЬШЕ Я ТОЖЕ ПРОВОДИЛА
ПОЛДНЯ, УКЛАДЫВАЯ СВОЙ БАГАЖ, И МНЕ ЧАСТЕНЬКО ПРИХОДИЛОСЬ САДИТЬСЯ НА ЧЕМОДАН, ЧТОБЫ ОН,
НАКОНЕЦ, ЗАКРЫЛСЯ. НО, ВЫРАБОТАВ ПРОСТУЮ И ЭФФЕКТИВНУЮ СИСТЕМУ «ЛЯГУШКИПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ», СЕЙЧАС ЕГО Я СОБИРАЮ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ СОБИРАЮСЬ САМА. И МНЕ ВСЕГДА
ПРИХОДИТСЯ ДОКЛАДЫВАТЬ ЧТО-ТО ЕЩЕ, ПОТОМУ ЧТО МЕСТА ХВАТАЕТ С ЛИХВОЙ. РАССКАЗЫВАЮ, КАК
ТАКОЕ ВОЗМОЖНО.

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ
ЭТАП
Как бы банально это ни звучало, нужен
по-настоящему классный, удобный
чемодан, который вам будет очень
нравиться (если, конечно, у вас именно
такого еще нет). Когда чемодан – это
яркий аксессуар, который хочется
поскорее взять с собой, он собирается
быстрее и легче.
Составляйте заранее список вещей,
которые нужно взять. Пока едете домой
в транспорте, стоите в пробке, ждете
своей очереди в банке, думайте, что вам
понадобится, и записывайте себе в
заметках.
Сначала вещи, которые собираетесь
взять, сложите на кровать или диван. Так
легче оценить масштаб трагедии: не
слишком ли много вы на себя, точнее, с
собой берете, что здесь явно лишнее и
чего не хватает. Тогда не придется
заниматься реорганизацией уже
уложенных вещей.

КРУЧУ-ВЕРЧУ,
ВСЕ УМЕСТИТЬ ХОЧУ
Складывайте вещи не пластами, а
сворачивая их «рулетиками»
(валиками). Так они занимают в разы
меньше места, почти не мнутся, даже
немного разглаживаются за время
перелета. Кстати, таким же образом
можно складывать одежду и в ящиках
комода у себя дома.
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Если берете с собой классические брюки,
начинайте с них: кладите на дно так, чтобы
брючины свисали наружу через бортик.
Сверху уложите остальные вещи, а затем
накройте все штанинами. Этот же способ
подойдет для длинной юбки или платья.
Обувь я кладу в чемодан, надев на нее
бахилы. Объемную обувь складываю не
парами, а по отдельности, иначе
образуется непростительно много
незаполненного пространства. А вот
плоские балетки, сандалии или шлепки
можно положить вместе нос к пятке, в одну
бахилу.
Рекомендую набивать обувь мелкими
вещами: носками, косметикой (если
чемодан сдается в багаж), лекарствами,
зарядными устройствами, бельем
(упакованным в пленку или маленькие
пакетики). Так вы используете полезное
пространство внутри туфель и ботинок,
неплохо сэкономив место в чемодане. К
тому же это убережет обувь от
деформации.

ТЮБИКИ –
ПО МЕСТАМ!
Если летите только с ручной кладью, все жидкости
(косметику, парфюмерию, лекарства) крайне
желательно упаковать в один прозрачный пакет
или косметичку и разместить ее поверх других
вещей. Тогда в зоне досмотра все это можно будет
быстро достать, если попросят показать, и не
придется шарить по всему чемодану, извлекая
пузырьки из его недр. Помните, что в ручную
кладь можно брать жидкости в таре объемом до
100 мл. Вроде бы давно известное правило, но
регулярно вижу, как улетающим приходиться
прощаться с новенькими шампунями и кремами,
купленными не в дьюти-фри.
А вот когда чемодан сдается в багаж, косметику и
парфюмерию лучше разложить отдельно по всему
чемодану, заполнив оставшиеся пустоты, в том
числе у бортов. Обязательно проверьте
герметичность упаковки и как следует закрутите
все крышечки.

Пояс, ремень, шарф, длинный платок
можно использовать для того, чтобы
обмотать ими «рулетик» из какой-нибудь
объемной вещи (толстого свитера, куртки,
пуховика), чтобы он был плотнее, меньше и
не развернулся.
Для рубашек есть отличный способ
сложения с использованием журнала.
Делается это так: рубашку кладем на
ровную поверхность лицом вниз, на
верхнюю часть спинки помещаем журнал,
на него загибаем бока рубашки, на них
змейкой/зигзагом складываем рукава,
затем все это накрываем нижней частью
рубашки и затем легко извлекаем журнал.
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Если командировки случаются очень часто и
довольно внезапно, заведите себе дорожный
несессер, снабдив его необходимой на время
любой поездки косметикой в мини-формате,
зубной пастой и щеткой, маленькой расческой и
другими нужными мелочами. У меня такой давно
есть. Вместо того чтобы каждый раз носиться по
дому и собирать все по углам и шкафам, просто
достаю этот «тревожный чемоданчик» – и вуаля,
минут 20–30 сэкономлено, а ничего важного не
забыто.
Поговаривают, что единственные вещи, которые
крайне необходимы в любой поездке, — это
паспорт, деньги (банковская карта) и билеты. Мол,
все остальное можно всегда купить на месте. Но
зачем об этом думать, когда вы умеете уместить
все, что нужно?
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Эффективность

КАК ПОСТАВИТЬ
ЗАДАЧИ УЧАСТИЯ
В ВЫСТАВКЕ?
Согласно неутешительной статистике, 76%
экспонентов не ставят конкретных задач участия в
выставках. Возникает вопрос, чем же
руководствуются компании, когда решают принять
участие в выставочном мероприятии? Мотивы звучат
иногда до банальности просто:

ДО 76% ОТВЕТОВ









ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ МОЖНО
РЕШИТЬ НА ВЫСТАВКЕ

ПРОДАЖИ

СЕБЯ ПОКАЗАТЬ, НА ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬ;
ЗАЯВИТЬ О СЕБЕ;
ПОКАЗАТЬ, ЧТО У НАС ВСЕ ХОРОШО;
МОЖЕМ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ УЧАСТВОВАТЬ В
ВЫСТАВКЕ;
НАДО ЖЕ ГДЕ-ТО ВЫСТАВЛЯТЬСЯ;
ПОТОМУ ЧТО ТАМ НАШИ КОНКУРЕНТЫ;
ВСЕГДА УЧАСТВУЕМ В ЭТОЙ ВЫСТАВКЕ;
ДИРЕКТОР РЕШИЛ УЧАСТВОВАТЬ.

- привлекать новых клиентов;
- удерживать постоянных клиентов;
- восстанавливать отношения с
потерянными клиентами;

МАРКЕТИНГ

Безусловно, сам по себе факт участия в выставке –
элемент имиджа, демонстрация коммерческой
состоятельности, материализация успеха. Но разве
показать, что у компании есть деньги на участие в
выставке – это предел желаний? Разве нельзя получать
более осязаемые результаты, так сказать,
монетизировать имидж? Конечно, можно! Но для этого
нужны более конкретные задачи. И, конечно, люди,
способные их выполнить.
Даже когда задачи участия в выставке ставятся более
определенно, например, привлекать новых и
поддерживать отношения с постоянными клиентами,
часто они не имеют конкретного количественного и
качественного выражения.
Когда на семинарах я спрашиваю участников: «Сколько
контактов с целевыми посетителями вы хотите
установить на выставке?», в ответ я чаще всего слышу
одно и то же: «Чем больше, тем лучше». Согласитесь,
невозможно в полной мере контролировать ход
выполнения и оценивать степень достижения задачи,
поставленной по такому принципу.
Прежде чем разобрать алгоритм постановки
конкретных задач, давайте подумаем, какие
направления деятельности компании может
стимулировать участие в выставке.
Очевидно, что в первую очередь большинство
участников выставок интересует привлечение новых
клиентов и повышение продаж, однако не стоит
сбрасывать со счетов возможность решать
производственные, маркетинговые, рекламные,
имиджевые и коммуникационные задачи.
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Николай Карасев,
директор АВК «ЭкспоЭффект»
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- демонстрировать достоинства товаров или
услуг, представлять новинки,
проводить маркетинговые исследования,
оценивать востребованность продуктов,
выявлять потребности клиентов, изучать
конкурентную среду,
- вести конкурентную борьбу, производить на
клиентов лучшее по сравнению с конкурентами
впечатление, демонстрировать превосходство
над конкурентами (благодаря приоритетному
месторасположению и размерам стенда;
статусу спонсора);
- приобретать или укреплять статус эксперта в
профессиональной и клиентской среде
(благодаря выступлению в рамках деловой или
научной программы выставки);

ИМИДЖ
- формировать или поддержать репутацию
успешной, стабильной и надежной компании,
позиционировать компанию в качестве лидера
рынка, оказывать на целевую аудиторию
позитивное влияние (благодаря
приоритетному месторасположению и
размерам стенда, характеристикам продукта,
квалификации, внешнему виду, манерам
поведения персонала; статусу спонсора);

РЕКЛАМА
- оказывать рекламное воздействие на
целевую аудиторию, повышать
запоминаемость и узнаваемость бренда или
компании;
- привлекать повышенное внимание к бренду
или компании (благодаря спонсорским
возможностям);

ПРОИЗВОДСТВО / HR
- находить поставщиков сырья, оборудования,
расходных материалов; эффективные решения
и идеи для оптимизации производства и
повышения производительности
(бенчмаркинг); привлекать
квалифицированный персонал;
- поддерживать отношения с существующими
поставщиками;
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ПРИМЕРЫ ФОРМУЛИРОВОК
КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ
Провести 200 встреч с потенциальными
клиентами, сделать 20 продаж клиентам,
встречи с которыми состоялись на стенде,
на общую сумму 10.000.000 рублей в
течение шести месяцев после выставки

РАЗВИТИЕ
- определять перспективные направления
деятельности и тенденции развития рынка,
находить новые рынки, каналы сбыта;
- находить новых партнеров, инвесторов

НЕТВОРКИНГ / GR
- устанавливать или поддерживать полезные
связи с VIP-посетителями (представителями
госструктур, профильных учреждений,
профессиональных отраслевых организаций);

КОММУНИКАЦИИ
- устанавливать контакты или поддерживать
отношения с представителями отраслевых и
деловых СМИ.

SMART

Участие в выставке – это проект, а потому к
нему применимы модели проектного
менеджмента, в частности постановка задач
по принципу SMART. Согласно этому
принципу задачи участия в выставке
должны быть:
specific – конкретными;
measurable – измеримыми*;
achievable – достижимыми**;
relevant – релевантными***;
time-limited – ограниченными временными
рамками.
* Задачи должны иметь критерии количественной и
качественной оценки – соотношение
запланированного и реального количества
контактов (план/факт), характеристики целевых
посетителей, полнота решения задачи в
установленные сроки.
** Необоснованно высокие задачи могут стать
демотивирующим фактором для сотрудников и
привести к разочарованию.
*** Задачи участия в выставке должны
соответствовать стратегическим, тактическим и
оперативным задачам компании.

ЗАПИСЫВАЙТЕ!
Известно, что письменная формулировка
обладает удивительной силой. Определив и
записав задачу, мы сильнее ощущаем
потребность привести в соответствие
«написанное» и «сделанное».
Используйте результато-ориентированные
формулировки задач. Какие бы задачи участия в
выставке вы ни ставили, избегайте расплывчатых
и двусмысленных формулировок. Используйте
активный залог и результато-ориентированные
глаголы – получить, найти, установить, сделать и
т.д.
Помимо количества важно качество контактов.
Определите, кто входит в вашу целевую
аудиторию. Качественными характеристиками
посетителей могут служить:
- профиль деятельности;
- должность;
- полномочия принимать решения;
- размеры и статус компании;
- байерский потенциал (покупательная
способность);
- интерес к товарным группам;
- география;
- новый / постоянный клиент;
- степень важности / ценности /
заинтересованности.
В зачет могут идти контакты не со всеми
посетителями, а только с теми, кто отвечает
определенным требованиям.
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Примечание. Далеко не всегда решить поставленную
задачу (особенно в плане продаж) удается прямо на
выставке. Реализация задач выставочного проекта
проводится в три этапа – до, во время и после выставки
и является неотъемлемой частью ежедневной работы
компании.

Провести 45 встреч с постоянными клиентами,
представить новый продукт, сделать 15 продаж
нового продукта постоянным клиентам, встречи с
которыми состоялись на стенде, на общую сумму
5.000.000 рублей в течение трех месяцев после
выставки.

Встретиться с представителями 12 профильных
печатных изданий и интернет-порталов,
договориться о выходе 8 публикаций о новом
продукте в течение трех месяцев после выставки.

ФОРМУЛА ЭКСПОЭФФЕКТИВНОСТИ
Можно ли заранее оценить коммерческий
потенциал выставки, рассчитать примерное
количество посетителей стенда и определить
необходимое количество стендистов? Пожалуй,
универсальная модель расчета не может быть
безупречной, тем менее, располагая исходными
данными, попробовать можно. Для этого нужно
знать:
- время работы выставки (в часах);
- количественный и качественный состав
участников выставки*;
- количественный и качественный состав
посетителей выставки*;
- среднее количество деловых контактов,
которое совершает один посетитель за время
пребывания на выставке;
- среднее количество контактов, которое
осуществляет один стендист в час.
Предположим, что в выставке формата b2b,
которая привлекает 16 065 посетителей,
принимают участие 512 экспонентов. Результаты
опросов показывают, что в среднем за время
пребывания на выставке один посетитель
совершает семь деловых контактов
(длительностью десять-двадцать минут).
Умножив количество посетителей на среднее
количество деловых контактов, которое
устанавливает один посетитель за время
пребывания на выставке, мы получим общее
количество деловых контактов, которое могут
совершить посетители выставки.
Разделив полученное число на количество
участников выставки, мы узнаем среднее
количество деловых контактов, которое будет
приходиться на одного участника выставки.
* Профессиональные организаторы предоставляют
достоверные статистические данные по количественному
и качественному составу экспонентов и посетителей
выставок. Многие выставочные мероприятия проходят
официальный аудит по международным стандартам.
Статистические данные выставок, прошедших
аудиторскую проверку, вы можете найти на сайте
www.auditexpo.ru
Количество
посетителей
выставких

Среднее
количество
контактов

Количество
участников
выставки

Среднее
количество
контактов

16000х7:512≈220
Примечание. Данные качественного состава участников
и посетителей выставки могут повысить точность
расчетов. Вместо общего количества участников и
посетителей можно принять во внимание только
категорию ваших клиентов и конкурентов.

Время работы четырехдневной выставки, как
правило, составляет двадцать восемь часов.
Тогда, разделив среднее количество контактов,
которое будет приходиться на одного участника
выставки, на количество часов работы выставки
мы получим среднее количество контактов на
стенде в час.
Среднее количество
контактов
на одного участника

Время работы
выставки
(в часах)

Среднее количество
контактов
на стенде в час

220:28≈8
Посетители выставки, как правило,
распределяются неравномерно в пространстве
(не все стенды одинаково привлекают
посетителей) и во времени (интенсивность потока
посетителей может меняться в течение дня и в
разные дни работы выставки). Учитывая
названные факторы и необходимые перерывы в
работе, предположим, что количество контактов,
которое осуществляет один стендист за час,
может в среднем равняться двум.

Разделив среднее количество контактов
на стенде на среднее количество
контактов, которое осуществляет один
стендист в час, мы определим количество
сотрудников, необходимое для работы
на стенде.
Среднее количество
контактов
на стенде в час

Среднее количество
контактов на стендиста
в час

Необходимое
количество
стендистов

8:2=4

Теперь мы можем рассчитать среднее
количество контактов на одного
стендиста и поставить каждому
индивидуальную задачу, за выполнение
которой он будет нести личную
ответственность.
Среднее количество
контактов на одного
участника выставки

Необходимое
количество
стендистов

Среднее количество
контактов на одного
стендиста

220:4=55
СТАВЬТЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
ЗАДАЧИ
Практика показывает, если за
достижение задачи отвечают все, по
факту не отвечает никто. Очевидно, что
такое положение дел не добавляет
желания работать на пределе
возможностей.
Поставьте сотрудникам, отвечающим за
взаимодействие с клиентами,
индивидуальные задачи и утвердите
форму отчетности по результатам работы
на выставке. Личная ответственность за
достижение конкретной задачи по
количеству и качеству контактов с
посетителями держит сотрудников в
тонусе.
Когда сотрудник, работающий на
выставке, знает, что спросят лично с него,
и не просто «чем больше, тем лучше», а
минимум пятьдесят пять контактов с
целевыми посетителями (из них, к
примеру, двадцать пять с постоянными и
тридцать с потенциальными клиентами)
желание выполнить норму контактов
заметно повышается.
Согласно исследованиям Incomm Center
for Research & Sales Training (США),
примерно каждый десятый контакт на
выставке приводит к продаже. Зная
сумму вашей средней продажи, вы
можете рассчитать общий объем продаж
по результатам выставки.
В зачет могут идти контакты не со всеми
посетителями, а только с теми, кто
отвечает определенным требованиям.
Примечание. Если ваш опыт участия в прошлых
выставках показывает, что к продаже приводит
не один, а два или три контакта из десяти, или
наоборот, чтобы продать один раз требуется
двадцать или тридцать контактов, смело
вносите изменения в расчеты.

Примечание. Если по вашему опыту сотрудник за час в
среднем осуществляет не два, а три или четыре контакта,
или наоборот, только один, вносите изменения в расчеты.
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кабеля, энергетики и электротехники.
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ОПЕРАТИВНЫЙ
ШТАБ АССОЦИАЦИИ
«ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
НА RUSCABLE.RU
На портале RusCable.Ru, который недавно стал членом
некоммерческого партнерства производителей
кабельной продукции Ассоциации «Электрокабель»,
появился специальный виджет для быстрого доступа к
новостям, анонсам и событиям Ассоциации. На странице
можно подписаться на ежемесячную e-mail рассылку и
официальный telegram-канал.

ОПЕРАТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ
НОВОСТЕЙ АССОЦИАЦИИ
Сделано в RusCable.Ru

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
И СОБЫТИЯ АЭК

7.11.19
«РЕГУЛЯТОРНАЯ ГИЛЬОТИНА»
В КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
На телеграм-канале Ассоциации «Электрокабель»
опубликовано обращение к подписчикам – все
предложения по устранению избыточных требований в
сфере промышленной безопасности можно прислать
адрес mvt@elkat.ru или info@elektrokabel.ru.
Это связано с тем, что Максим Третьяков, вицепрезидент Ассоциации «Электрокабель», генеральный
директор ООО «Элкат» (группа компаний
«Москабельмет») решением Правительства РФ включен
в состав рабочей группы по реализации механизма
«регуляторной гильотины» в сфере промышленной
безопасности при подкомиссии по совершенствованию
контрольных (надзорных) и разрешительных функций
федеральной исполнительной власти при
Правительственной комиссии по проведению
административной реформы.

ЧИТАТЬ ВСЕ НОВОСТИ
ПОДПИСАТЬСЯ

5.11.19

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
СЕРТИФИКАТОВ ТР ТС И РФ
Предлагаем вам к ознакомлению и использованию
полный перечень сертификатов соответствия
требованиям технических регламентов Таможенного
союза и Российской Федерации, выданных на кабельнопроводниковую продукцию в период с 01.01.2016 года
по 01.09.2019 года.
Перечень сертификатов включает в себя информацию,
содержащуюся в Едином Реестре сертификатов
соответствия РОСАККРЕДИТАЦИИ и содержит
активные ссылки на данный реестр. Предлагаемый
перечень предназначен для проверки действительности
и подлинности сертификатов на кабельную продукцию, а
также для получения информации об испытательных
лабораториях, органах соответствия, экспертах,
выдавших сертификат, а также о причинах отзыва
аккредитации у того или иного органа.

На главной странице портала RusCable.Ru
быстрый доступ к новостям и событиям
Ассоциации «Электрокабель»

АССОЦИАЦИЯ
СЕГОДНЯ

69
77

ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

23.10.19

ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ
С АЛЕКСЕЕМ КАУКИАЙНЕНЫМ
На портале RusCable.Ru размещен эксклюзив — первое
интервью Алексея Каукиайнена, заместителя
генерального директора Ассоциации «Электрокабель»,
куратора работы организации по задачам Комитета
«Антиконтрафакт» и проекта «Кабель без опасности»,
под названием «Наша работа стала более вдумчивой и
системной».
Крупные деловые мероприятия последних двух месяцев,
прошедшие под эгидой «АЭК», представили
профессиональному обществу крупные доклады, а
также смелые и отчасти радикальные стратегии
развития рынка в борьбе с контрафактной продукцией.
Алексей Каукиайнен принимал активное участие в
работе этих сессий, подробно описанных в репортажах
нашего портала. Однако для большинства аудитории
кабельной промышленности его история, опыт, планы и
мнение все еще остаются загадкой.

5.11.19
ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ПО БОРЬБЕ С ФАЛЬСИФИКАТОМ В
ОБЛАСТИ ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ
И ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫХ КАБЕЛЕЙ
АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
15 октября 2019 года Ассоциация «Электрокабель»
провела заседание рабочей группы по борьбе с
фальсификатом в области полимерных материалов и
пожаробезопасных кабелей. Повестка мероприятия
была посвящена итогам деятельности рабочей группы в
сентябре 2019 года, вопросам и методам добровольной
сертификации пожаробезопасных ПВХ-материалов,
дискуссиям и выработке стратегии работы на период
октябрь-ноябрь 2019 г. В заседании приняли участие
члены Ассоциации – производители полимерных
материалов, специалисты крупнейших кабельных
заводов, а также делегация портала RusCable.Ru. С
главным докладом встречи выступил Евгений Васильев,
генеральный директор «ТД «ВНИИКП», куратор рабочей
группы по полимерам.

НОВОСТИ ОПЕРАТИВНО

ПОДПИШИТЕСЬ
НА TELEGRAM-КАНАЛ
АССОЦИАЦИИ
Оперативные новости, происшествия и
максимально быстрая информация о
деятельности Ассоциации «Электрокабель»

ПЕРЕЙТИ В TELEGRAM
https://t.me/Electrocable

ПРЕДПРИЯТИЙ

287

ПОДПИСЧИКОВ В TELEGRAM

ОПЕРАТИВНАЯ
СТАТИСТИКА АЭК

Ниже приводятся данные 39 российских производителей и
10 производителей из стран СНГ, а также 4 производителя
ВОК (волоконно-оптического кабеля), не являющихся
членами Ассоциации. Процент роста или падения
приводится к аналогичного периоду 2018 года

ИТОГИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИИ АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА (ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ) И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ

ОСНОВНЫЕ
ВЫВОДЫ

1,6%
ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА КАБЕЛЬНЫХ
ИЗДЕЛИИ ПО ВЕСУ МЕДИ (ДАЛЕЕ КИ)
ВЫРОС НА 1,6%.

12%
4%

ОБЪЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА ВОК
ВЫРОСЛИ НА 12% (КМ КАБЕЛЯ)
ПРИ СОКРАЩЕНИИ ОБЪЕМОВ
ПО ВОЛОКНУ НА 9,4% (КМ ВОЛОКНА)

В ЦЕЛОМ ПО АССОЦИАЦИИ
(РОССИЯ И СНГ) ПРОИЗОШЁЛ РОСТ
ОБЪЁМОВ ПРОИЗВОДСТВА КИ
ПО ВЕСУ МЕДИ НА 4%

2,6%

ПРОИЗОШЕЛ РОСТ ОБЪЁМОВ
ПРОИЗВОДСТВА КИ ПО ВЕСУ
МЕТАЛЛОВ НА 2,6% СРЕДИ
РОССИЙСКИХ ЧЛЕНОВ
АССОЦИАЦИИ

ПРИМЕЧАНИЕ
1) Долговые обязательства с реит̆ ингом Baa подвержены
умеренному кредитному риску. Модификатор 3 указывает,
что обязательство находится в нижней части этой общей
реит̆ инговой категории
2) Реит̆ инг был повышен ещё в апреле 2019 г.
3) Данные с учет̈ ом информации 4-х производителеи,̆ не
входящих в состав Ассоциации.
4) Данные с учет̈ ом объем
̈ ов ВЭД р. Беларусь и р. Казахстан.
в ден. выражении

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

ОПТОВОЛОКНО

Объем производства кабельных изделий
по весу меди (далее КИ по весу меди)
вырос на 1,6%.

Объёмы производства ВОК выросли на
12% (км кабеля) при сокращении объёмов
по волокну на 9,4% (км волокна) .

Объем
̈ ы производства машиностроения
снизились -5% .

КАБЕЛИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

Объем
̈ ы производства
электрооборудования выросли на 0,5%.
Основные показатели развития
промышленного производства в РФ растут
(за исключением транспортного
машиностроения). Объем
̈ ы
промышленного производства выросли на
2,7%, в обрабатывающих производствах
рост составил 2,2%.
В строительстве рост +0,3%.
В отрасли транспортного машиностроения
объем
̈ ы снижение15,2%.
По оценке Минэкономразвития, рост ВВП в
3 кв. 2019 г. ускорился до 1,9% год к году
(по сравнению с 0,9% год к году и 0,5% год
к году во 2 кв. 2019 г. и 1 кв. 2019 г.
соответственно). Темп роста ВВП с начала
текущего года оценивается на уровне 1,2%
год к году, в сентябре — на уровне 2,0% год
к году.
В настоящее время одно из авторитетных
реит̆ инговых агентств (Moody's) оценивает
суверенный реит̆ инг России на
инвестиционном уровне "Baa3"1, прогноз
стабильный 2. Агентство также считает, что
Россия испытывает ряд экономических
трудностеи.̆ Из-за этого агентство в среду
ухудшило прогноз роста ВВП РФ на 2019 г.
до 1,2% с 1,6%, а в 2020 г. ожидает роста
экономики на 1,5%.

В группе кабелей энергетического
(инвестиционного) назначения объем
̈ ы
производства в основных подгруппах
выросли за исключением группы проводов
для ВЛ. В этой группе продолжилось
снижение объем
̈ ов производства (-58%). В
остальных группах объем
̈ ы производства
выросли:

кабели для стационарной прокладки
напряжением не более 1 кВ (+5,5%);
СИП напряжением до 1 кВ (+6,8);

кабели для стационарной прокладки
напряжением свыше 1 кВ (+10,9%);

СИП свыше 1 кВ (+3,5%)

кабели для машин, оборудования и
приборостроения объем
̈ ы выпуска
выросли по всем группам продукции

провода и кабели для транспорта
продолжается рост во всех основных
подгруппах, за исключением группы
контактных проводов.

ИМПОРТ
И ЭКСПОРТ
Импорт КПП в РФ составил 681,7 млн.
USD5, а объёмы экспорта КПП из РФ
составили 280,2 млн. USD.

Официальный прогноз
Минэкономразвития исходит из того, что
ВВП РФ вырастет в 2019 г. на 1,3%. Как
сообщало министерство, рост ВВП РФ в 4
кв. может замедлиться до 1,4–1,5% в
годовом выражении на фоне замедления
потребительского спроса.

Тройка крупнейших стран-получателей
КПП из России: Белоруссия 31 %, Казахстан
27% и США 7%

СТАТИСТИКА
ЧЛЕНОВ АЭК

ЦЕНЫ НА
МЕТАЛЛЫ

В целом по Ассоциации (Россия и СНГ)
произошёл рост объёмов производства КИ
по весу меди на 4%, а по весу металла рост
составил +4,1%. По России данные
показатели составили +1,6% и 2,6%
соответственно.

Цены на металлы в 3 кв. 2019 г. к уровню 2
кв. 2019 г. снизились. Средняя цена на
алюминий снизилась на 2%, а на медь – на
5%.

Тройка крупнейших импортёров: Китай 26
%, Белоруссия 13 % и Германия 9 %.

ПОЛУЧИТЕ БОЛЬШЕ
СТАТИСТИКИ АЭК
ПОДПИСАТЬСЯ

ИТОГИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИИ АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА (ЯНВАРЬ-СЕНТЯБРЬ) И ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ

СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
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ОБЪЕКТЫ
OSTEC
Еженедельно в журнале RusCable Insider
мы рассказываем об объектах применения
кабельных трасс OSTEC. Полное портфолио
проектов доступно на сайте lotki.ru, а почему
лотки «Ближе к кабелю» , читайте в
специальном интервью Сергея Агеева
на RusCable.Ru

Барвиха Luxury Village,
концертный зал, Москва
Прокладка кабельных трасс в лотках
ЛПМЗТ-50 с закрепленными на них
светильниками в зоне паркинга

