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ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЕЗДАМ

PER ASPERA AD ASTRA:
РЕПОРТАЖ О ЗАВОДЕ
«КАВКАЗКАБЕЛЬ»
Далеко впереди, за горными кряжами, хребтами
древних исполинов, забрезжили первые снежные
вершины. Такие высокие и такие холодные обители
вечной зимы. Более 20 миллионов лет назад, в эпоху
Альпийской складчатости, вгрызлись в голубой
небосвод Кавказские горы, навсегда изменив линию
горизонта в этих краях. Мы ехали в их сторону из
равнинной местности. Все начиналось с холмов разной
величины, но потом их высота начала неуклонно
расти. Внезапно громада скалистой породы, все время
маячившая в отдалении, нависла над нашими
головами. Горные отроги линией альтернирующего
пульса разрезали границу между небом и землей,
смешивая их восприятие, окружая нас и заточая в
безмолвной вечности на крыше мира. Всю дорогу я
ехал, прижавшись к стеклу, пытаясь уловить каждую
деталь пейзажа, каждую частицу атмосферы,
заключенной в этих местах. При первых бликах
заледенелых пиков, мои глаза округлились. Один,
второй, еще парочка. Некоторые прятались в облаках,
сгустившихся у горных вершин. Но я искал что-то
конкретное, бился в догадках, пытаясь определить
нужный мне из видимых взору пиков. Пока, наконец,
он сам не выглянул из-за отвесной скалы
величественной громадой, не оставив места для
сомнений. Эльбрус. Спящий старец, стратовулкан и
самая высокая вершина России, а также всей Европы. В
его тени невозможно не задуматься о чем-то большем,
выходящим за рамки повседневного потока. В какойто момент я стал размышлять над вопросом: что
движет людьми, стремящимися покорить его пик?
Чем они руководствуются и мотивируются, что они
хотят получить?
Покорять горные вершины довольно непростое дело.
Всё начинается уже с того, что все вокруг начинают
говорить тебе о том, какая это авантюра. Да и ты сам
нет-нет призадумаешься – а надо ли оно? Уже на этом
этапе отсеиваются 99% «желающих». Один ты не
пойдешь – все необходимое оборудование для
восхождения на одном себе не утащишь. Крути как
хочешь, а один в поле не воин. Да и каким бы это
оборудование надежным не было, все равно нет ничего
надежнее руки товарища. Тут встает очередной вопрос
– кто согласится разделить с тобой этот опасный путь?
Кому ты готов доверить ни много ни мало свою
жизнь? Допустим, все эти моменты схвачены. Но ведь
не станешь ты это делать без должной подготовки. Без
ресурсов, как физических, моральных, так и
финансовых. Однако даже наличие этого не
гарантирует тебе успеха. На самом деле, складывается
так, что, встав на этот путь, обнаруживаешь, будто все
вокруг действует против тебя. Сам пик противится
покориться тебе. Достаточно одной маленькой детали,
изменения в погоде, оползня, поломки – чего угодно,
чтобы твой путь оборвался в любой момент.
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Лишь единицы проходят через это испытание. Сквозь
тернии к звездам. В процессе восхождения, даже
подготовки к нему, ты проверяешь себя сам. Так ли ты
силен, так ли решителен, так ли опытен.
Многочисленные качества испытываются в самых
суровых условиях. И те, кто доходят до конца,
уставшие и изможденные, встав на вершине всего
мира, на долю секунды граничащей с бесконечностью,
могут окинуть взором весь свет. Как на ладони увидеть
все сущее, материальное и духовное, пропустить это
через себя, очищенного от всего багажа и тяжб
повседневной жизни. Но не думайте, что этим все и
заканчивается. Нет. Человек, прошедший этим путем,
меняется. Он утверждается в понимании, что любая
цель может быть достигнута, он ставит свои цели на
порядок выше. Потому что полученный опыт
останется в нем навсегда и будет тянуть к себе, только
ввысь, но не над миром, а над самим собой.
Сегодня я расскажу вам историю о покорении одной из
таких вершин. Нет, это не Эльбрус, но она столь же
высока, столь же неукротима и сложна. Эта история о
том, как несколько сотен человек объединились для
того чтобы покорить пик под названием
«Кавказкабель».
По приглашению руководства УК «Кавказкабель» 30
октября 2019 года команда портала RusCable.Ru
посетила производственную площадку предприятия в
г. Прохладный Кабардино-Балкарской Республики.
Эксклюзивно для нашей делегации была проведена
экскурсия по территории завода: ведущие
специалисты «Кавказкабеля» показали
корреспондентам портала производственную цепочку,
рассказали о последних успехах компании,
изменениях в ее работе, достижениях и дальнейших
планах. Мы постарались найти для наших читателей
ответы на многочисленные вопросы, окружавшие
«Кавказкабель» в последние два года.
Начать наше повествование следует с самого начала.
«Кавказкабель» – последний завод советской эпохи.
Его создание имело четкое планирование, а основная
цель заключалась в обеспечении кабельной продукцией
южных регионов советского государства. С самого
начала предприятие имело характеристику
градообразующего и создавалось абсолютно
самодостаточным, способным самостоятельно закрыть
большую часть ресурсных потребностей производства.
Огромная территория, широчайший парк
оборудования, детально продуманная инфраструктура,
привлечение ведущих специалистов – все это помогло
«Кавказкабелю» стать одним из лидеров
промышленности, самым передовым кабельным
заводом СССР.
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Датой основания завода считается 1 января 1976
года. В этот день был издан приказ
Министерства электротехнической
промышленности СССР о вводе в строй нового
кабельного завода в г. Прохладный. В течение
последующих двух лет ударными темпами был
освоен выпуск внушительного
номенклатурного ряда продукции: силовые
кабели, бронированные, шланговые,
установочные, осветительные, судовые. Одним
из важнейших этапов становления стало
освоение выпуска нефтепогружных кабелей,
которые в течение последующих лет стали
одним из основных направлений работы
«Кавказкабеля».

В 1989 году, в эпоху перестройки, предприятие было
преобразовано в товарищество с ограниченной
ответственностью, коллектив рабочих взял заводские
мощности в аренду. Спустя 10 лет «Кавказкабель» сталь
акционерным обществом – его акционерами стали
сотрудники завода. Тяжелые девяностые прошли без
потрясений – осваивались новые виды продукции:
телефонные кабели, шахтные, силовые гибкие,
малопарные, сигнально-блокировочные,
неизолированные и многие другие. Был запущен
испытательный центр кабельных изделий. Уже в 2001
году объем выпущенной за год продукции впервые
превысил 1 миллиард рублей, что позволило
модернизировать производство – новое оборудование
закупалось в США и Германии. Получаемые средства
активно вкладывались в дальнейшее развитие: был
налажен выпуск кабелей специального назначения для
атомных электростанций, самонесущих
изолированных проводов, силовых кабелей с
изоляцией из сшитого полиэтилена, кабелей, не
распространяющих горение, с низким дымо- и
газовыделением, не содержащих галогены.
Но и на этом «Кавказкабель» не остановился.
Продукция завода постоянно улучшалась,
модифицировалась – появилось производство стойких
к высоким температурам нефтепогружных кабелей,
был организован участок радиационной сшивки,
освоено наложение изоляции из
пероксидносшиваемого полиэтилена. Предприятие
регулярно занимало лидирующие позиции по объемам
переработки металлов, выпуску кабельной продукции
в большинстве сегментов рынка. На рубеже XXI века на
«Кавказкабеле» работало свыше 1 200 сотрудников.
Александр Гусев, генеральный директор
медиахолдинга «РусКабель», посетил завод в начале
2014 года. По итогам этой поездки на
профессиональном форуме RusCable.Ru был
опубликован репортаж «Кавказкабель: завод,
рожденный в СССР», заставший золотую эпоху
предприятия. Загруженное производство,
номенклатура изделий, состоящая из более 22-х тысяч
маркоразмеров и 800 наименований. Ключевыми
потребителями продукции завода в те годы являлись
такие гиганты российской экономики, как «Газпром»,
«Газпромнефть, «Транснефть», «Роснефть», «НК
«Лукойл», «НГК «Славнефть», «АНК «Башнефть».
Многочисленные награды,
высококвалифицированный кадровый состав,
передовые испытательные и лабораторные мощности,
поставки по всей России и в страны ближнего
зарубежья. Перспективы, увиденные воочию и
описанные в репортаже, были феноменальны. Однако
в определенный момент что-то пошло не так.
Можно долго спорить, что послужило основной
причиной дальнейших событий, захлестнувших завод,
как сход лавины. Та самая правда оказалась погребена
под спудами снежной массы, сковавшей истину в
вечной мерзлоте, скрыв ее от пытливых глаз. Однако
можно отметить две важные точки в этой истории.
Первая: как становится очевидно из списка ключевых
потребителей и широко известно всему рынку,
последние годы предприятие было сконцентрировано
на производстве нефтепогружных кабелей. Именно
они приносили основную прибыль компании, на их
изготовление были направлены силы всего завода. Но
уже в июне 2016 года ФАС России признала
крупнейших российских производителей
нефтепогружного кабеля виновными в заключении и
реализации антиконкурентного соглашения,
предусматривавшего раздел рынка реализации
нефтепогружного кабеля в 2014–2015 годах с
закреплением за каждой организацией – участником
соглашения примерной доли на этом рынке, а также
об отказе от конкурентного способа определения цены
на продукцию. Это событие повлекло за собой
значительный передел рынка, условия которого резко
изменились. Дальнейшие разбирательства, сенсации,
потрясавшие информационное пространство, привели
к тому, что практически все обвиняемые в сговоре
производители потерпели большие убытки.
«Кавказкабель» ощутил это на себе особенно остро.
Вторая: во второй половине 2000-х среди акционеров
завода появился новый собственник, некая
организация с московской пропиской – ООО
«Франкард». К 2010 году московский акционер скупил
доли остальных участников, получив практически
100% всех акций. Уже в 2012 году новыми
руководителями было взято два кредита на 2
миллиарда 500 миллионов рублей у двух крупнейших
банков страны
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После этого с финансами завода начались проблемы.
Полученные в кредит деньги разошлись в неизвестных
направлениях, модернизации производства не
произошло, инвестиций в компанию практически не
осуществлялось. А кредит продолжал оставаться.
В 2017 году полетели первые ласточки надвигающегося
коллапса: на заводе стали регулярно возникать
проблемы с выплатой заработной платы сотрудникам,
начались массовые сокращения, производственные
мощности стали часто простаивать без дела.
Общественный резонанс всколыхнула новость о
преднамеренных действиях мажоритарных
владельцев завода по доведению его до состояния
банкротства. В Прохладном поднялись социальные
волнения – в городе с населением в 30 тысяч человек
без работы оказалась практически тысяча. Ситуация
стала критичной. В ту пору после чтения новостей о
заводе складывалось впечатление, что все мы
являемся свидетелями падения кабельного гиганта. Та
образная лавина, сошедшая с пика «Кавказкабель»,
разрушила инфраструктуру, завалила подъемы,
ввергнув великого исполина в безмолвное и одинокое
бдение. До определенной поры.

В марте 2018 года на выставке Cabex
случилось нечто, взбудоражившее
всю промышленность. «Сливки»
кабельного общества, приехавшие со
всей страны, дабы посетить
ключевое деловое мероприятие
отрасли, с большим удивлением
обнаружили стенд завода
«Кавказкабель», занимавший
практически центральное
положение в экспозиции Cabex-2018.
Немногим позже рынок узнал
громкую новость – завод был взят в
управление молодой командой
перспективных и известных в
кабельном бизнесе
предпринимателей.
Эксклюзивная информация впервые была
представлена широкой аудитории на портале
RusCable.Ru в интервью с одним из новых
руководителей завода – Юрием Ежелевым: «Там, где
одни видят проблему, мы находим выход». В ходе
беседы Юрий рассказал нам о том, как случайная
поездка в Прохладный по вопросам бизнеса другого
направления привела к визиту на «Кавказкабель» и
рождению неожиданной идеи. В январе 2018 года
мощности завода перешли в аренду Управляющей
компании «Кавказкабель», под руководство бизнеспартнеров и хороших друзей – Николая Зинченко
(выступившего в должности генерального директора)
и Юрия Ежелева (взявшего обязанности
коммерческого директора).
Николай и Юрий, представители нового поколения
бизнесменов, уже имели большой опыт работы на
кабельном рынке. Их коммерческая деятельность в
этой области успешно развивалась в течение многих
лет. Годы работы в сбытовых структурах крупнейших
трейдерских организаций, на кабельных заводах;
создание собственной организации, ориентированной
на торговлю кабельной продукцией; участие в
смежных проектах, опыт управления кабельным
заводом – все это позволило новой команде
досконально изучить завод и определить его
потенциал, спланировать его поступательное
восстановление, выведение на уровень прибыльности,
закрытие острых вопросов. Иными словами – взять на
себя сложнейшую задачу, здраво оценивая риски и
мириады возможных проблем. А задача действительно
предстояла не самая простая. Большинство скептиков,
недолго думая, сразу ставили крест на этой
инициативе и пророчили ей громкий провал. К тому
моменту «Кавказкабель» находился в состоянии
тяжелейшего упадка – оборудование было
законсервировано, высококлассные специалисты
предприятия ушли в другие направления
деятельности или разъехались по стране, ключевые
потребители завода и доверительные отношения с
ними утеряны. Но все эти и многие другие
препятствия не остановили, не испугали героев нашей
истории. Наоборот – сложности только разогревали их
интерес.

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

После подготовки, сбора команды «первопроходцев»,
навстречу тяжелейшим испытаниям и снежным
бурям коллектив возрожденного из пепла
предприятия начал свое восхождение на его вершину.
Своенравный, характерный и опасный «Кавказкабель»
всячески противился своему покорению. Но это
событие уже стало неизбежным. И личный визит на
производственную площадку предприятия нас в этом
только убедил.

На первых этапах восстановления завода
основным потребителем продукции стала
компания «КабельСтар» – один из проектов, в
котором участвовали Зинченко и Ежелев. Это
крупный и быстроразвивающийся трейдер,
имеющий собственное производство кабельнопроводниковой продукции, высокоуровневую
логистику и штат молодых, горящих идеями
сотрудников. Первоначально «КабельСтар» в
одиночку загружал мощности предприятия, но
это продолжалось недолго. В скором времени
начали приходить запросы, заявки – игроки
рынка перестали настороженно
присматриваться и перешли к более тесному
сотрудничеству. В короткие сроки команде УК
«Кавказкабель» удалось наладить поставки
новым клиентам и уйти от зависимости в
сбыте продукции «КабельСтару», который не
должен был стать (и не стал) торговым домом
завода.
Также одним из первых решений, воплощенных в
жизнь, был постепенный уход от столь жесткой
ориентации на портфель заказов нефтяных компаний.
Отчасти именно эта зависимость привела
«Кавказкабель» в такое плачевное состояние. Поставки
стали шириться, оборудование выводиться из простоя,
количество персонала расти. Один за другим стали
заключаться контракты с крупными потребителями
кабельно-проводниковой продукции из строительной,
энергетической, нефтедобывающей отраслей, а также с
торгово-закупочными компаниями: «Русский свет»,
«АВС-электро», «Толедо», «Кабельстройсервис» и
многими другими известными компаниями РФ и
стран СНГ.
Управляющая компания была зарегистрирована в
Прохладном, бюджет города и Республики вновь начал
получать налоговые отчисления. Инвесторы регулярно
вкладывают большие средства в восстановление
производственных участков и модернизацию
оборудования.
Номенклатурная линейка завода постепенно
восстанавливалась. Пошагово возобновлялось серийное
производство силовых кабелей ВВГ, бронированных
ВБШв, экранированных ВВГЭ, безгалогенных ППГ,
пониженной горючести нг(А) и вариаций LS, FRLS, с
изоляцией из сшитого полиэтилена, кабелей
контрольных, кабелей управления, проводов и многого
другого. Объемы производства продолжают расти,
уровень переработки металлов повышается
ежемесячно. Вводятся в действие новые ТУ. Новые
управленцы серьезно взялись за восстановление и
развитие завода: установлены новые серверы,
компрессоры, восстановлены и дооснащены линии для
наложения изоляции, скрутки, волочильные машины.
Большое внимание уделяется повышению уровня
культуры производства, работникам стала выдаваться
спецодежда, был установлен контроль порядка на
рабочих местах.
В 2010 году завод отличался хорошими показателями
производства. Правда, дальше его ждало только
стремительное падение, вплоть до прихода новых
руководителей в 2018 году.
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Уже сегодня, благодаря усилиям созданной команды,
обновленный «Кавказкабель» достиг того высокого
уровня производства. Так ли это было просто, как
описывается мной всего в нескольких абзацах?
Отнюдь. Но давайте мы еще вернемся к этому чуть
позже.
Уже на подъезде к самому заводу, издалека можно
увидеть его обширную территорию. Здесь же видно и
железнодорожные пути, соединяющие предприятие с
одним из основных транспортных узлов юга России.
Уже на подъезде к самому заводу издалека можно
увидеть его обширную территорию. Здесь же видно и
железнодорожные пути, соединяющие предприятие с
одним из основных транспортных узлов юга России.
Как я уже и говорил – «Кавказкабель» завод советской
плановой постройки создавался абсолютно
самодостаточным. К примеру, недалеко от въезда
расположился панельный многоквартирный дом. Он
был построен еще при СССР для сотрудников завода и
их семей. Обеспечением теплом и электричеством
занималось само предприятие, соответствующие
коммуникации от города не проводились. В 90-е годы
был запущен процесс приватизации и многие жильцы
дома стали собственниками своих площадей. Со
временем многие из них перестали работать на
«Кавказкабеле», но продолжили жить в этом доме. На
текущий момент дом продолжает обеспечиваться
теплом и электроэнергией, генерируемыми заводом.
Причем коммунальные платежи для жителей дома в
14–15 раз ниже средней стоимости по городу
Прохладному. Но даже с такими условиями далеко не
все жильцы исправно оплачивают заводу поставки
необходимых ресурсов.

На въезде всех посетителей встречает стела
с названием завода. Возможно, сразу за ней
когда-то располагался самый настоящий
парк – встречающий гостей и
предоставляющий рабочим зону для
комфортного перерыва от шума и духоты
кабельного производства. Но даже если его
не было, то это упущение стоило бы
исправить в будущем. Плодородная земля
и климат этому только поспособствуют.
Перед входом на производственную территорию
расположилась широкая парковочная зона для
транспортных средств сотрудников завода, а напротив
– административное здание, в котором находятся
управленческие отделы предприятия. Одна из деталей
офисного интерьера произвела на нас особенное
впечатление – все внутренние двери здания
выполнены в специальной стилистике, логотип завода
высечен на каждой из них еще в процессе их
производства. Позже нам объяснили, что все двери
были выпущены самостоятельными силами
«Кавказкабеля».

После небольшой беседы с Николаем Зинченко, мы
отправились на экскурсию по производству.
Проходная, чутко бдящие охранники – и вот мы уже
входим в главный коридор, ведущий к первому цеху.
Здесь стоит «та самая» атмосфера. Кажется, будто это
самый обычный коридор в самом обычном здании. Но
если оказаться в нем, то чуткая душа, оказавшись
здесь, немедленно ощутит присутствие в его стенах
самой настоящей истории. Именно в этом месте,
оказалась самая сильная для меня энергетика – стоило
только представить, я почувствовал наибольшую
энергетику для себя, представив, как тысячи людей
проходили этот путь десятки тысяч раз. Мимо
аккуратных советских лавочек, вазонов с цветами,
плакатов и мозаик, широких окон. Вперед-назад
сновали рабочие, технологи, руководители, поколение
за поколением, год за годом. Пропустив экскурсию
вперед, оставшись в тишине, я на секунду закрыл глаза
и прочувствовал ту эпоху: услышал шарканье ног по
каменному полу, переговоры двух технологов, одетых
в единообразную униформу, и почему-то носящих
немного смешные усы, ощутил вибрацию работающего
вовсю производства, ощутил тепло солнца,
заливающего лучами этот коридор.

5

Открыв глаза, я увидел, что картина с тех пор
практически не изменилась – слегка померкли краски,
вазоны заменили на новые, плакат поменяли на картину,
стало все немного чуть более серым, стало все более
тихим. В этот момент я увидел лучик света, проникший
через широкое окно, и уже через несколько секунд весь
коридор озарился теплым и заполняющим все светом
солнца. А еще через пару мгновений я услышал шаги – по
коридору прошли сотрудники в форме, горячо обсуждая
рабочую ситуацию, навстречу им просеменила секретарь
с кипой бумаг, вдалеке усилился гул работающего
оборудования. Вокруг как будто добавилось красок.
Вдохнув воздух полной грудью, я отправился дальше,
тихо улыбаясь своим мыслям.

Александр Гусев и Николай Зинченко
беседуют в перервыве между видеоинтервью

Производственная территория «Кавказкабеля»
расположена на земельном участке общей площадью 50
га. Помимо производственных корпусов, завод
располагает собственной электростанцией. На текущий
момент ее выделенная мощность составляет порядка 50
мегаватт (МВт). Имеется и собственная котельная
мощностью 56 МВт. Кроме того, завод изначально был
обустроен собственной градирней, цементно-бетонным
узлом, мазутной станцией. В случае экстренного
отключения газа и света в городе завод сможет долгое
время работать в автономном режиме. По оценкам
экспертов, фактические мощности предприятия в
выработке электричества, отопления способны закрыть
порядка 50% потребностей всего Прохладного.
Неудивительно, что завод имел столь высокое значение
для региона, большая часть инфраструктуры города была
ориентирована именно на него.

Тот самый коридор

Образцы продукции

Интересный факт:
раньше на заводе существовала
даже собственная парикмахерская
Когда-то в составе «Кавказкабеля» находилось и
собственное производство медной катанки путем
огневого рафинирования, известное сегодня как
«Налкат». После определенных событий, распределения
собственников, «Налкат» вышел в отдельный бизнес. Но
его соседство и существующие коммуникации остались
прежними. Два завода продолжают тесное и
продуктивное сотрудничество. Основные потребности в
медной катанке «Кавказкабель» закрывает продукцией
своего соседа. Еще одним ключевым поставщиком
медной катанки для завода является структура «УГМК».

Фигурная вырезка на дверях

Всего на предприятии существуют два цеха, задача
которых ориентирована на выпуск кабельнопроводниковой продукции. Мы начинаем экскурсию с
Цеха № 1, где на площади 50 тысяч квадратных метров
расположился огромный парк оборудования для выпуска
силового кабеля разных исполнений и нефтепогружного
кабеля. Его масштаб не может не поражать.
В первый период работы на «Кавказкабеле» новой
команде пришлось проводить кропотливую работу по
восстановлению производства. К концу 2017 года завод
простаивал и фактически не осуществлял
производственной деятельности. На момент
консервирования пропали некоторые детали, часть
оборудования вышла из строя, а культура работы напрочь
отсутствовала. Упорным трудом коллектив завода
планомерно восстановил необходимые единицы
оборудования. Практически с нуля было налажено
обеспечение материалами. В штат сотрудников были
привлечены опытные специалисты из других регионов
страны, с опытом работы на крупнейших кабельных
заводах, выстраивающие правильную культуру
производства. Большая часть специалистов была собрана
из профессионалов, уже работавших на «Кавказкабеле»,
перспективных кандидатов из числа местного населения.
На текущий момент численность персонала завода
составляет порядка 400 человек и постепенно растет.
Руководство предприятия плавно оптимизирует
количество сотрудников, но этот процесс сам по себе
занимает длительное время. Во-первых, в связи с
кадровым голодом в регионе: многие из бывших
специалистов завода уехали из города. Во-вторых,
созданная инфраструктура хоть и поражает воображение,
но является чересчур избыточной для бизнеса
современных реалий. К примеру, для обслуживания
одной лишь котельной требуется не менее 40 человек, а в
начале 2010-х их численность доходила до 90
сотрудников. Подобная ситуация была и в других
второстепенных службах завода, ведь именно на них
было задействовано большинство рабочих, а не на
основном производстве. В рамках оптимизации расходов
и работы предприятия руководство отказалось от
эксплуатации цементно-бетонного узла.

Парк оборудования завода оставляет грандиозное
впечатление, количество машин огромно. В работе
находится лишь часть, что коррелирует с загрузкой
производства и его нуждами по выпуску
продукции. С постоянным расширением
номенклатурной линейки, повышением спроса
вводятся в производство простаивающие единицы,
модернизируются, а также закупаются новые.
«Кавказкабель» работает в круглосуточном режиме,
имея загрузку производства на два месяца вперед.
За текущий год показатели выручки уже
превысили 4 миллиарда 500 миллионов рублей.
В конце 2018 года в Цех № 1 была приобретена
новая машина бугельной скрутки от китайского
производителя. Ее покупка стала результатом
поездки представителей завода на выставку wire
China 2018 (портал RusCable.Ru принимал участие в
этом мероприятии и писал итоговый репортаж о
посещении выставки). В беседе с нами Николай
отметил тот факт, что посещение выставки
повлияло на восприятие китайской
промышленности – как его, так и технических
специалистов компании. Представленные на
выставке концепции, достижения китайских
производителей изменили изначальное предвзятое
мнение делегации. Соглашение о сотрудничестве
было заключено прямо на выставке, а само
оборудование смонтировано и запущено в течение
месяца после доставки. В текущем году данная
машина уже повысила показатели по переработки
меди на 200 тонн ежемесячно.
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Специалисты завода строго следят
за порядком на рабочих местах,
ведь культура производства –
один из важнейших факторов,
влияющих на качество
выпускаемой продукции. По
рассказам опытных сотрудников,
в последние годы при старом
руководстве нередки были случаи,
когда технологи линий курили,
даже не отходя от своего рабочего
места. С приходом новых
управленцев эта ситуация
кардинально изменилась в
лучшую сторону, хотя и не без
определенной доли
сопротивления.
План выпуска КПП продукции был структурирован
с самого начала. Руководство УК «Кавказкабель»
отказалось от рваного плана, выпуска кусками по
150, 200, 250 метров, уходя в более длинные заказы
и метражи. Сейчас номенклатура постепенно
восстанавливается, совершенствуется группа
силовых кабелей на основе ПВХ-пластикатов.

Дополнительно предприятием были закуплены и
установлены новые компрессоры, что позволило
полностью отключить компрессорную станцию завода.
В планах ближайших закупок оборудования – новые
компрессоры и оплеточные станки. Кстати,
знаменитые оплеточные машины DRATEX попрежнему находятся в рабочем состоянии и
запускаются по мере необходимости производства.

Основу оборудования составляют машины
80-х годов немецкого, венгерского,
советского производства. Несмотря на
годы, качество их работы, надежность не
вызывают вопросов. Помимо заложенных
параметров долговечности, оборудование
находится под постоянным вниманием
технических специалистов завода,
проводящих регулярные проверки и
профилактики. Последняя модернизация
мощностей была проведена предыдущим
руководством еще в далеком 2015 году,
после этого момента бюджет предприятия
уходил куда угодно, кроме вложений в
производство. С приходом Николая и
Юрия эта ситуация кардинально
изменилась.
Один из драм-твистеров завода. Скажу сразу, такого
количества единиц этого типа оборудования,
сконцентрированных на одной площадке, да и на
одном заводе, мне еще не приходилось наблюдать.
Безусловно, не все они введены в эксплуатацию, но
при должном развитии завода, это может
измениться в кратчайшие сроки. Уже благодаря
тому, что они находятся в идеальном состоянии.
Как и всегда, драм-твистеры представляют одно из
самых завораживающих шоу для посетителей.
Здесь же происходит процесс наложения
фиксирующей ленты на скрученную жилу.
Основным поставщиком ленты является широко
известная компания «Элинар».

В связи с оптимизацией расходов завод одно время
рассматривал возможность отказа от эксплуатации
ускорителя электронов, использующегося для
радиационной сшивки нефтепогружных кабелей.
Отчасти это желание было продиктовано огромным
количеством проверок оборудования. Однако было
принято решение не отказываться от этого вида
производства, проводить необходимые проверки и
спланировать на перспективу ввод в строй данной
установки. Мы не остались в стороне и посетили
реакторную шахту, на моем личном счету уже третью.
Производителем данного ускорителя знаменитой
серии ЭЛВ является еще более известный Институт
ядерной физики имени Г.И. Будкера СО РАН,
участвовавший в создании ускорителей для всех
кабельных заводов России, а также активно
поставляющий их за рубеж.

Заготовки ТПЖ, прошедшие
волочение и обработку.

Скрученные неизолированные жилы,
секторной и круглой формы, ждут своей
очереди на наложение изоляции в экструдере.

Кстати, основным поставщиком
алюминиевой катанки для
«Кавказккабеля» является завод
«Цветлит».
От барабанов с неизолированными жилами мы
переходим к барабанам с полуфабрикатом –
скрученным на драм-твистере изолированным жилам,
с обмоткой из защитной ленты.

На заводе существует участок по выпуску шнуров и
проводов, но пока что «Кавказкабель» не стремится
покорять бытовой сектор, предпочитая
концентрироваться на других продуктах –
совершенствуя и улучшая их конструкцию,
показатели качества.
Помимо модернизации, повышения культуры
производства и усиления контроля качества, новое
руководство делает первые шаги в сторону
цифровизации процессов. Им это удается, но
достаточно тяжело. По этим задачам ведет
деятельность целая команда разработчиков,
внедряющих новые системы в инфраструктуру
завода, в его внутренние процессы, а также создавая
дополнительные методы контроля всех этапов
производства. Разумеется, что до 2018 года о
возможности цифровизации, в любом из ее видов,
«Кавказкабель» даже не подозревал.
Еще одно важное производство, восстановленное на
заводе, занимается самостоятельным выпуском
железных барабанов. Его необходимость
продиктована особым требованием отрасли к
нефтепогружным кабелям, которые должны
поставляться исключительно на железных
барабанах.

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

После этого этапа продукция проходит процесс
наложения оболочки и идет на контрольные
испытания готовой продукции. Помимо этих
испытаний, отделом ОТК завода проводится
операционный контроль на каждой стадии
производства кабеля.
На фото выше барабаны с готовой продукцией ждут
своей очереди, чтобы попасть за серые рамки, на
испытания напряжением после выдержки в водной
среде.
Таких станций только в одном Цехе № 1 я насчитал не
менее четырех. Каждая из них оборудована всем
необходимым для проведения комплекса испытаний,
нацеленных на детальную проверку всех параметров
кабельно-проводниковой продукции на их строгое
соответствие установленным стандартам качества.
Каждый цех завода имеет отдельную лабораторию для
проведения входного контроля. Они проводят проверку
токопроводящих материалов, а также испытывают
полимерную продукцию и дополнительно проверяют
ПВХ-пластикаты. Почему «дополнительно»? Об этом
чуть позже. Важно отметить, что руководство службы
ОТК осталось прежним: начальник службы ОТК,
главный технолог и директор по качеству продолжают
работать на «Кавказкабеле». Их большой опыт,
доскональное знание всех нюансов производства
играют важную роль в качестве выпускаемой
продукции.
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Оборудование находится в
отменном состоянии,
невооруженным глазом виден
постоянный и тщательный
уход, качественное
обслуживание. Грязного,
запыленного, испачканного
мазутом оборудования,
дышащего на ладан и
кашляющего при каждом
обороте ротора вы здесь не
увидите.
Еще одна испытательная станция. Практически на
каждом участке есть своя, отдельная.

Благодаря совместной работе нескольких
отделов «Кавказкабель» имеет процент
брака не выше 1,1%, и весь этот процент не
проходит контроль качества и идет на
переработку. С завода не выпускают
некачественную продукцию, с начала его
работы в 2018 году еще не было получено
ни одной рекламации.
Цех № 2. Здесь кабельное производство условно
разделено на две части. В одной части производится по
большей части кабель монтажный, а во второй –
кабель на среднее напряжение, телефонный кабель.
Сам по себе он более компактный и более новый. Гудит
оборудование, шумят оплеточные машины.
Необходимо отметить, что каждый цех имеет полный
цикл производства, заточенный под специализацию
каждой площадки: от волочения до нанесения
изоляции.

На этой линии происходит наложение
изоляции на силовой кабель АВБШв.
Оператор линии постоянно находится
около станка, проверяет показатели,
контролирует процесс.

В начале 2018 года ситуация в этом цехе тоже
оставляла желать лучшего. Так, например, здесь
натурально протекала крыша. Представьте мое
удивление, когда, разбирая имеющиеся материалы о
состоянии производства до 2018 года, я обнаружил, что
еще на рубеже 2016–2017 годов от сотрудников завода
поступали комментарии о том, что в этом цеху
протекала крыша. Причем происходило это прямо над
работающим оборудованием, находящимся под
напряжением – поэтому операторам линий
приходилось закрывать работающие станки
полиэтиленовой пленкой. После перехода завода под
управление новой команды этот изъян был устранен в
первостепенном порядке – на ремонт крыши были
выделены ресурсы, произведен ремонт.
Если раньше предприятие имело некую закрытость –
обычный конечный потребитель, а зачастую и
трейдеры не могли вступить в прямой контакт с
заводом, а если и могли, то не получали гарантии на
своевременную отгрузку товара, то теперь ситуация в
корне изменилась: развивается качественная
дилерская сеть на базе трейдерских организаций,
готовых оказывать полный пакет сервисных услуг и
вкладывать деньги в складскую программу. Таким
образом, реализуется производственно-сбытовой
комплекс, где каждый потребитель может приобрести
необходимый товар хорошего качества при
минимальных сроках ожидания или из наличия.

Интересный факт, что Николай и Юрий
коллегиально принимают управленческие
решения и вместе работают над вопросами
реализации продукции. Имея большой опыт
работы в коммерции и испытывая настоящую
любовь к этой специальности, во многом
благодаря интересу к общению с
представителями рынка, они не смогли
полностью отказаться от участия в этой сфере. В
то же время, это позволяет им не отдаляться от
авангарда – чувствовать потребности рынка, его
изменения и движения. Это влияет на
координацию процесса производства и выбора
направлений его работы. По словам Николая, на
большинстве крупных заводов существует
настоящая проблема, когда производство не
хочет понимать потребности клиентов. Поэтому
«Кавказкабель» следует по пути развития
именно от рынка, а не от маржинальности
продукции или производственных
возможностей.
Большое внимание на заводе уделяется порядку
на рабочих местах. Нигде я не заметил
валяющихся отходов производства,
инструментов, мусора. Работа кипит, сотрудники
находятся в постоянном движении. Их энтузиазм
и рвение к работе заполняет все пространство,
создавая ощущение, что несмотря на
простаивание части оборудования, завод живет
полной жизнью, дышит полной грудью и
постепенно, уверенно выпрямляется во весь свой
недюжинный рост.
По словам технических специалистов завода, за
последние годы – до 2018 – «Кавказкабель»
упустил многие возможности усилить свое
положение на рынке. Так, предприятие не
работало с этиленпропиленовой резиной, в то
время как большинство производителей уже
освоили этот материал. Многие разработки, уже
естественные для современного кабельного
производства, пришлось внедрять практически с
нуля. Активно развиваются наработки по выпуску
кабелей из ЭПР. Развитие научно-технического
потенциала здесь ставится во главу угла.

Очень необычное и уникальное
оборудование. Вы спросите почему?
Подождите, пока увидите
приборную панель!
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А это одна из жемчужин производства –
наклонная линия непрерывной
вулканизации EPL-30 производства
фирмы Maillefer
«Сестру» этой линии мне уже довелось увидеть и
описать в одном из предыдущих репортажей, но
впечатление она на меня вновь смогла произвести.
Работа линии начинается здесь. Отдающее устройство
отматывает с барабана кабель, который с помощью
роликов и компенсаторов тянется наверх.
Верхний этаж. Здесь стоит первозданная чистота,
стерильность почти как в операционной. Кабель
тянется в эту комнату, проходит процесс наложения
изоляции, экранирования и сразу же попадает в
специальную трубу, в которой созданы условия для
вулканизации – сшивки полиэтилена.

Первый этаж, здесь продолжается труба
вулканизации, из которой кабель попадает на
охлаждение. Одной из особенностей этой линии
стала уникальная установка поворотного колеса.
Ввиду ограниченной длины помещения, инженеры
компании Maillefer оснастили линию специальным
колесом, заворачивающим кабель в обратную
сторону. После чего он проходит дополнительные
системы измерительного контроля и наматывается
на барабан. Конечно же, все измерения на линии
производятся с помощью оборудования Sikora.

И здесь мы переходим к одной из изюминок
«Кавказкабеля» – собственному цеху по производству
ПВХ-пластикатов. Еще в своем интервью 2018 года Юрий
Ежелев отмечал наличие необходимого оборудования, для
запуска которого требовались высококлассные
специалисты. В ходе дальнейших изысканий, переговоров
в союзе с одним из ведущих профессионалов в
химической промышленности Денисом Фоминым, была
создана новая организация под названием «ЭКО
Компаунд Групп». Подробнее об этих событиях,
интересных деталях о производстве полимерных
композиций для кабельного рынка, увлекательной
истории самого Дениса Фомина вы можете узнать из
нового интервью на нашем портале: «Мы стремимся к
экологичности в сотрудничестве с нашими партнерами».

«ЭКО Компаунд Групп» на сегодняшний день имеет
две производственные площадки: одну в Прохладном
(ориентированную на разработку и выпуск ПВХпластикатов), вторую в Саранске (занимающуюся
исследованиями, разработками и выпуском широкого
перечня полимерных компаундов: безгалогенных
композиций, сшитого полиэтилена, резиновых
смесей, этиленпропиленовой резины,
термоэластопластов).

Большое внимание в работе каждого участка
уделяется развитию лабораторных мощностей:
исследования, разработки, опытные работы.
Регулярно проводятся испытания, пробы,
тестирования, поиск альтернатив. Оборудование
также модернизируется и проходит дооснащение,
в целом, 30% времени на всех площадках «ЭКО
Компаунд Групп» посвящено научноисследовательским и опытно-конструкторским
работам.
Готовая продукция завода, после тщательных
проверок и испытаний, отгружается в зону
ожидания. В самые короткие сроки ее грузят в
машины и отправляют потребителям по всей
стране. «Кавказкабель» имеет нескольких
надежных партнеров среди транспортных
компаний, что обеспечивает заводу безупречную
логистику, высокую оперативность в доставке
грузов.

Основной ориентацией работы «ЭКО Компаунд Групп»
является выпуск полимерных материалов для
внутреннего производства в рамках холдинга
компаний. Законсервированное немецкое
оборудование «Кавказкабеля» было дооснащено,
модернизировано и введено в эксплуатацию.
Специально для работы на ней был обучен персонал.
Совместной работой коллектива, изначальная
максимальная мощность линии в 250 тонн в месяц
была увеличена до 800 тонн в месяц. Так как
«Кавказкабель» полностью обновил номенклатурный
ряд потребляемых пластикатов, в производство были
запущены новые марки материалов, ранее не
изготовлявшихся на этой установке. Наличие
собственного полимерного участка позволяет заводу
максимально точно оттачивать технологичность
компаундов, отрабатывать новые конструктивы в
кабеле, достигать конкурентных преимуществ.
Благодаря этому кабельная продукция завода
становится еще более надежной, ведь потребляемый в
производстве материал создается для конкретной
продукции и конкретных технологических процессов
при личном участии специалистов всех отделов.

Хоть на территорию и проведена собственная
железнодорожная ветка, а у завода имеется даже
собственный тепловоз – в данный момент они не
используются. Восстановление этой
инфраструктуры требует больших финансовых
затрат и регулярного обслуживания, в то время
как объективной необходимости в этом пока что
нет. Тем не менее, в планах руководства все же
есть пункт по восстановлению тепловоза. Здесь
для этого существует собственное мини-депо.
Еще один интересный проект нового руководства
– поддержка спортивного клуба Ramzan. Четыре
года назад «Кавказкабель» перестал поддерживать
свой собственный спортзал, предназначенный для
сотрудников предприятия. С тех пор он хоть и
продолжал кое-как работать, но находился в
крайне плачевном состоянии. Пока за дело не
взялся Мурат Халакоев, ныне президент клуба
Ramzan, спортсмен, титулованный участник
соревнований по смешанным единоборствам. При
активной поддержке УК «Кавказкабель» он провел
капитальный ремонт здания, был закуплен новый
инвентарь, к тренерской работе привлекли
известных в регионе спортсменов. Проект
является полностью социально направленным, он
некоммерческий и нацелен на молодежь города
Нальчика.

В клубе работают несколько секций,
которые дети города могут посещать
в свободном режиме. Также на арене
клуба Ramzan часто проходят
соревнования, тренировки и даже
проводятся крупные турниры.

На этом закончилось наше посещение завода
«Кавказкабель» и мое знакомство с великим гигантом
кабельной промышленности. Проходя по его
коридорам, производственным площадкам, огромной
территории я находился под очень большим
впечатлением. Во мне смешалось чувство горечи и
восхищения. Горечь была вызвана моим абсолютным
непониманием того, как можно было в принципе
довести настоящее чудо производственной мысли,
советского планирования до столь плачевного
состояния, которое нам в красках описали
официальные источники, бывалые сотрудники.
Восхищение же вызывала в первую очередь смелость
нового коллектива. Начиная от рабочих, которые не
побоялись возможных проблем, предрекаемых неудач
и пришли выполнять свою работу, стремиться, расти,
развиваться, создавать – наперекор всему. Опытные
сотрудники возвращались из ностальгических
мотивов с желанием возродить то, что было утеряно.
Новые с огнём в глазах искали вызовов и
возможностей. И так все и каждый, заканчивая
руководящим составом. Они не побоялись вложиться в
завод, увидев его потенциал – приняли решение
инвестировать в него. Через многие препоны, сотни
«но» и «невозможно», всего за полтора года они
восстановили предприятие с большим именем,
которому уже писали эпитафии. Не просто
восстановили и запустили, но дали ему будущее.
Процесс еще далек от завершения, ведь после конца
восстановительных задач немедленно появятся задачи
по дальнейшему совершенствованию и улучшению. Но
Москва не сразу строилась.

Многие вопросы технологического,
социального ряда уже решены, часть из
них продолжает решаться, а предприятие
уверенно выходит на прибыльность,
которая немедленно преобразуется в
новые инвестиции. Клубок, закрученный
теми, кто был «до», уже почти распутан.
Вершина пика «Кавказкабель» уже не так
недосягаема, как могло казаться раньше.
Единым порывом, совместными
усилиями команда предприятия
поднимается вверх. Прорубая ступеньки,
шаг за шагом, выше и выше.
Конечно, это не вся история о нашей
поездке, ведь мы смогли окунуться в
атмосферу и обычаи республики,
побывали в тени гор и ощутили запах
безграничной свободы на вершинах
Эльбруса. Тогда я и задумался о том, чем
мотивируются люди, берущиеся за самые
сложные задачи, ставящие перед собой
самые высокие цели. И в голову пришла
соответствующая аналогия. На заводе
«Кавакзкабель» я увидел черты
настоящего коллектива, уверенно
идущего к лучшему будущему, которое он
создает собственными руками; в котором
упорство и труд все перетрут, в котором
дела идут впереди слов. И для него любая
вершина достижима.

Несмотря на коммерческий интерес, новые
руководители четко понимают – без развития завода
невозможно развитие коммерческого успеха. Без
научно-технологического прогресса невозможен
вывод на рынок более конкурентной и уникальной
продукции. С самого начала Николай и Юрий не стали
путешествовать по всей стране, рекламируя завод на
каждой площадке, они меньше говорили и больше
делали, пока время не начало расставлять все по своим
местам.

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

Я выражаю огромную
признательность всем сотрудникам
завода «Кавказкабель», его
руководителям. Уверен, что с
течением времени мы будем все чаще
и больше слышать об успехах
предприятия. Когда вы достигните
того самого пика – портал RusCable.Ru
будет рядом, чтобы не дать этому
событию кануть в Лету. Спасибо вам
за невероятное путешествие,
бесценный опыт и за новые
открытия. Спасибо и вам, уважаемые
читатели, за ваше внимание,
критику и комментарии.

ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ И ОБСУДИТЬ
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Обязательно

Запущен «зеркальный реестр»
проверок для малого и среднего
бизнеса
19 ноября 2019

«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» провел
семинар в компании «НК-Кабель»
в Саранске

АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

Представители малого и среднего бизнеса смогут оставить обратную связь о
результатах проверок и сообщить о нарушениях, допущенных при их проведении.
C 15 октября 2019 г. соответствующий функционал обратной связи («зеркальный
реестр») доступен на Портале Бизнес-навигатора МСП в разделе «Отзывы о
проверках».
Механизм обратной связи для получения в онлайн-режиме информации от
субъектов МСП о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их
проведении, в целях их сопоставления с информацией, содержащейся в ЕРП,
разработан Корпорацией МСП совместно с Генеральной прокуратурой,
Министерством экономического развития при участии контрольно-надзорных
органов.

19 ноября 2019

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ, НК-КАБЕЛЬ

ООО КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» провел семинар в компании ООО «НК-Кабель» в
Саранске, в ходе которого было проведено обучение отделов продаж на темы:
этапы подготовки и проведения первой встречи, уровни присоединения.
Репрезентативная система человека. Михаил Шумилин, руководитель отдела по
работе с ключевыми клиентами, подробно разобрал преимущества кабельнопроводниковой продукции ООО КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» – рассказал об
особенностях и характеристиках наиболее востребованных среди заказчиков
продуктов. Представитель КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» рассказал о системе
непрерывного контроля качества производимой продукции, наличии собственной
развитой измерительной и испытательной лаборатории, а также о прохождении
обязательной и добровольной сертификации всей продукции завода.

Кабельный бизнес

Утилизационный сбор
для кабельного производства
21 ноября 2019

Инвестпроект в Кирсе
19 ноября 2019

АССОЦИАЦИЯ ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, КАЗАХСТАН

В ближайшее время в Казахстане должны утвердить ставку утилизационного сбора
на кабельно-проводниковую продукцию. Вскоре после этого все производители и
импортеры начнут выплачивать средства, которые государство направит не только
на организацию системы утилизации, но и на стимулирование отечественного
производства. Между тем, ситуация вокруг этого решения накалена до предела.

КИРСКАБЕЛЬ, ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Завод «Кирскабель» Верхнекамского района Кировской области в рамках
импортозамещения реализует инвестиционный проект стоимостью 720 млн рублей.
Предприятие запустит серийное производство высоковольтных кабелей нового
поколения на напряжение до 550 кВ. Проект уже получил поддержку в
Минпромторге России. Первый этап реализации проекта потребует больше 220 млн
рублей, 146 из них составят федеральные инвестиции, рассказал директор
предприятия Александр Козунин. Сегодня на заводе построен специальный
испытательный комплекс, вырабатывающий напряжение до 700 кВ, с помощью
которого будут тестировать новый кабель. Завершить модернизацию и выйти на
полную проектную мощность планируется в 2023 году. Согласно расчетам выручка
от новой продукции составит около 2 млрд рублей в год.

ГК «МОСКАБЕЛЬМЕТ» модернизирует
производство с помощью роботов
ARIPIX ROBOTICS
22 ноября 2019

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ, Aripix Robotics

21 ноября 2019 года Павел Моряков, генеральный директор «Москабельмет», и
Андрей Спиридонов, генеральный директор Aripix Robotics, подписали договор о
поставке и инсталляции робота Aripix A1.
Промышленный робот-манипулятор Aripix A1 будет установлен на одном из
заводов ГК «Москабельмет» до конца декабря 2019 года и заменит четырех
рабочих, выполняющих тяжелую, рутинную и вредную для здоровья операцию по
загрузке металла в плавильную печь. Сотрудники будут переобучены и переведены
на другие участки, а робот ускорит процесс и обеспечит бесперебойность и
равномерность подачи сырья, что положительно скажется на качестве конечной
продукции и удовлетворенности клиентов предприятия. Среди них ведущие
российские и зарубежные компании: ГК «Росатом», Московский Метрополитен,
Мосгортранс, Газпром, «Норильский никель», а также ABB и Siemens.

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

«ЭМ-КАБЕЛЬ» – сохраняя
вектор развития»
21 ноября 2019

ЭМ-КАБЕЛЬ

Конференция приурочена к запуску новых производственных мощностей
предприятия, которые позволят не только увеличить объемы выпускаемой
продукции, но и выпускать кабели с улучшенными свойствами и характеристиками.
В ходе конференции планируется ознакомить потребителей с новым
оборудованием и расширенной линейкой выпускаемой продукции,
проанализировать ситуацию на рынке, рассмотреть возникающие на нем
тенденции, показать и обсудить актуальные вопросы взаимодействия и
перспективы сотрудничества.
В конференции принимают участие представители энергетических и строительных
компаний, проектных организаций, постоянных покупателей продукции завода,
трейдеров кабельного рынка, производителей технологических материалов из
России, Казахстана, Белоруссии, Армении, Германии.
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МОДЕРНИЗАЦИЯ

ЗАВОД «СИБКАБЕЛЬ» ПОВЫСИЛ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ
В ЦЕХЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ
АО «СИБКАБЕЛЬ» (ВХОДИТ В «ХОЛДИНГ КАБЕЛЬНЫЙ
АЛЬЯНС», ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ КАБЕЛЬНЫЕ АКТИВЫ
УГМК) МОДЕРНИЗИРОВАЛИ КАМЕРЫ ДЛЯ РАСПАРКИ
КАУЧУКОВ. ТЕПЕРЬ ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ
МАТЕРИАЛОВ СОКРАТИТСЯ С 80 ДО 20 ЧАСОВ.
СООТВЕТСТВЕННО, ПОВЫСИТСЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОИЗВОДСТВА РЕЗИНОВЫХ СМЕСЕЙ.
Смешиваясь с другими ингредиентами, каучук преобразуется в
резиновые смеси для изолирования и шлангования кабельной
продукции. Резиновая изоляционная смесь накладывается на медную
жилу первым слоем и защищает кабель от пробоя. Поэтому важно,
чтобы изоляционный материал был эластичным.
Всего в цехе № 4 установлено две распарочные камеры, каждая из
которых имеет три отсека. Раньше поток горячего воздуха
распределялся неравномерно, что сказывалось на эффективности
распарки и требовало больших временных затрат.
– Каучуки являются основным ингредиентом
резиновых смесей. В холодное время года, при
температуре ниже плюс 5 градусов, каучук
кристаллизуется и становится твердым,
соответственно, затрудняется его переработка,
– отметил начальник цеха Анатолий Симагин. –
Поэтому сначала материал с заводского склада
перемещается в цех, несколько дней хранится там
при комнатной температуре, а затем
отправляется в распарочную камеру. Там под
воздействием горячего воздуха каучук
превращается из кристаллической массы в
аморфную. После распарки натуральный каучук
попадает на подготовку – пластикацию, а
синтетические – сразу в работу, в
резиносмеситель.

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

Компания Gore представила свои
новые кабели для космических
летательных аппаратов
21 ноября 2019

GORE

Компания W.L. Gore & Associates впервые представила свою новую линейку кабелей
и кабельных сборок, прошедших квалификационные испытания, на выставке
космических технологий 2019 New Space Show, которая состоялась в Монако 17–18
октября 2019 года. Компания Gore использует свой многолетний опыт в области
традиционных программ космических полетов, знания в области материаловедения
и глубокое понимание соответствующих испытательных процессов для разработки
эффективных, экономически выгодных решений с низкими факторами риска,
соответствующих рассчитанным на 1–5 лет программам полетов на низкой и
средней околоземной орбите.
Представленная на выставке линейка кабелей GORE® Space Cables включала
монтажные провода и кабели для высокоскоростной передачи данных. Эти кабели
предназначены для распределения высокого напряжения до 600 вольт и
безопасной передачи данных до 12 Гб в непрерывном режиме в сложных условиях
эксплуатации. Кабели для высокоскоростной передачи данных компании Gore
соответствуют и даже превышают стандартные протоколы, такие как XAUI RapidIO™,
Ethernet Cat6a, USB и HDMI.
На выставке также были представлены кабельные сборки серии GORE® Space ight
Microwave/RF Assemblies, отличающиеся исключительно малыми диаметрами: от 1,2
мм (0,047 дюйма) до 8,1 мм (0,320 дюйма). Они передают сигналы высокого качества
с низкими потерями, высокой стабильностью фазы и исключительно высокой
эффективностью экранирования при частотах до 40 ГГц. Кроме того, компания Gore
продемонстрировала различные варианты соединителей для каждой кабельной
сборки, обеспечивающие минимальные потери на изгиб и отражение для
оптимизации передачи сигнала. Конструкции кабелей и кабельных сборок для
космической техники отличаются малыми размерами, малой массой и высокой
гибкостью, а также высоким уровнем прочности, соответствующим самым суровым
условиям эксплуатации. Все высокоэффективные кабельные решения
квалифицированы на соответствие требованиям NASA EEE-INST-002 Уровень 2, ESA
ECSS-Q-ST-60-13C Класс 2, и Уровню Технологической Готовности (TRL) 6+.

Материалы портала

АЛЕКСАНДР ГУСЕВ
ВОШЕЛ В СОСТАВ ЖЮРИ
КОНКУРСА ПАО «РОССЕТИ»
«ЦИФРОВОЙ ПРОРЫВ»
Генеральный директор «РусКабеля», член РНК СИГРЭ
Александр Гусев приглашен в качестве члена жюри в
конкурсе инновационных проектов «Цифровой прорыв»,
который проводит ПАО «Россети». Церемония награждения
победителей состоится на Международном форуме
«Электрические сети» 4 декабря в Москве на ВДНХ.
Конкурс «Цифровой прорыв» организован с целью
содействия реализации стратегии цифровизации
электросетевого комплекса и поиска новых инновационных
технологий, а также формирования отраслевой
инновационной среды для стимулирования повышения
инвестиционной привлекательности электросетевого
комплекса.
Конкурс проводится при поддержке Минэнерго России,
Российского энергетического агентства Минэнерго России,
Комитета по энергетике ГД РФ, РСПП, РВК и ведущих
ассоциаций ТЭК. Оператор организации и проведения
конкурса – Центр развития коммуникаций ТЭК.
Конкурс проводится в ежегодном формате, церемония
награждения состоится 4 декабря 2019 года в рамках
Международного форума «Электрические сети». Лауреаты
конкурса награждаются дипломами и памятными подарками.
Победившие проекты попадают в Базу лучших цифровых
практик электросетевого комплекса страны.

Группа компаний Hengtong
приняла участие в проведении
«Международной конференции
по оптоволоконной и кабельной
продукции 2019»
22 ноября 2019

HENGTONG, ХЭНГТОНГ

ЧИТАТЬ ПОЛНОСТЬЮ

С 18 по 20 ноября в Шанхайском международном конференц-центре прошла
«Международная конференция по оптоволоконной и кабельной продукции 2019»
(COFG). Организаторами мероприятия выступили группа компаний Hengtong и
Ассоциация оптической и кабельной промышленности Азиатско-Тихоокеанского
региона (APC). В ходе конференции более чем 600 отраслевым экспертам и
лидерам рынка были представлены доклады по четырем направлениям: «Умный
город», «Умный океан», «Восходящая индустрия» и «Международная индустрия».
Цуй Гянлян, председатель правления Hengtong Group, выступил с приветственной
речью в ходе торжественной церемонии открытия:
«С быстрым ростом нового поколения технологий информационных сетей мы
вступаем в новую эру: развитие искусственного интеллекта, цифровая революция и
Интернет вещей. Все это представляет беспрецедентные возможности для
оптоволоконной и кабельной промышленности, — отметил Цуй Гянлян. — Мы
должны укреплять сотрудничество между отраслями и создавать здоровую
индустриальную экосистему».
В рамках конференции было представлено более 30 докладов на актуальные темы,
предоставивших плодородную почву для обсуждения насущных вопросов, обмена
технологиями и решениями в областях волоконно-оптических сетей, морской связи,
оптической связи для уникальных промышленных нужд. В дополнение Ассоциация
APC презентовала крупный обзор рынка оптоволоконной и кабельной продукции,
опирающийся на перспективу мирового рынка телекоммуникаций и прогнозы
тенденций развития спроса в каждом из отдельных его регионов.

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ДАННЫЕ СЕРИИ

«АВАРИТ» АНОНСИРУЕТ НОВЫЙ
РЕЗИСТИВНЫЙ ГРЕЮЩИЙ КАБЕЛЬ
HEATUS HEATER SOURCE
Греющий кабель и системы кабельного обогрева – это
перспективный и растущий сегмент кабельного рынка. В то
время как рентабельность общестроительных кабелей
падает на фоне снижения спроса и обострения конкуренции,
рынок греющего кабеля и кабельного обогрева растет и
развивается. Все больше объектов реконструируют,
ремонтируют и строят уже с применением технологий
кабельного обогрева, и сегодня теплый пол, кровля с
обогревом – это уже норма в смете стройки и ремонта.
Технология прижилась, есть спрос, есть инновации и,
соответственно, деньги, которые можно заработать на
кабельном обогреве.
Но не все так просто. Кабельный обогрев – достаточно
обширная, тема и чтобы на нем заработать, нужно
применять эффективные и современные решения,
кабели и материалы, ведь не все кабели и системы
подходят для России, а еще есть нюансы в монтаже и
эксплуатации. И тут важно сделать правильный выбор,
ведь клиенты готовы платить за качество.

11 моделей в линейке;
мощность – 30 Вт/м;
напряжение – 230 В;
сопротивление – от 11,1 до 160,31 Ом
(в зависимости от модели);
 минимальный радиус изгиба – 50 мм;
 диаметр кабеля – 6 мм;
 многожильная стальная оплетка.
Оболочка устойчива к механическим нагрузкам,
которые неизбежно возникают при использовании
кабеля: усадке стяжки, проходе людей по
обогреваемой площадке, движении грунта. Это
превосходный вариант греющего кабеля для кровли,
грунта, открытых площадок любого типа.





Специалисты инженерно-монтажного бюро
компании «Аварит» проанализировали основные
причины поломок резистивных кабелей от разных
производителей. Выяснилось, что наиболее часто
вызывают выход кабельной продукции из строя
такие факторы, как перегрев и механические
воздействия. Эти данные позволили создать новую
серию изделий, устойчивых к нагрузкам, которые
часто встречаются при использовании греющих
кабелей в промышленности, на открытых
площадках и кровле. Совместно со специалистами
Young Chang Silicone была создана серия Heater
scource, имеющая следующие конструктивные
особенности:
 заводское муфтирование с помощью пресса;
 стальную оплетку вместо классического
варианта – тонкой фольги;
 двухжильную конструкцию, которая не требует
закольцовки кабеля при укладке.

НОВЫЙ РЕЗИСТИВНЫЙ ГРЕЮЩИЙ
КАБЕЛЬ HEATUS HEATER SOURCE
ДЛЯ ОБЪЕКТОВ С ПОВЫШЕННЫМИ
ТРЕБОВАНИЯМИ К ДОЛГОВЕЧНОСТИ

БОЛЕЕ 1,5 КИЛОМЕТРА
КАБЕЛЯ HEATER SOURCE
ИЗ НОВОЙ ПОСТАВКИ УЖЕ
РАБОТАЕТ В СИСТЕМАХ
АНТИОБЛЕДЕНЕНИЯ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Греющий кабель Heater scource из первой поставки уже
работает в системе антиобледенения террасы жилого
комплекса «Дом на улице Чапаева» (г. Санкт-Петербург).
Проект (1218 метров кабеля) реализован на базе
резистивных кабелей Heatus компанией
«АкваКровДизайн» (дилер ООО «Аварит»), а также в
системе электрического обогрева балкона (460 метров)
при реконструкции бизнес-центра в Санкт-Петербурге.

ТЕПЕРЬ
САМОЕ ГЛАВНОЕ
Официальным представителем Heatus в России
является ООО «Аварит». Компания активно развивает
дилерскую сеть. Сейчас купить греющий кабель Heatus
можно в фирменных магазинах, у официальных
дилеров, а также на онлайн-площадках. «Аварит»
открыт к любым вариантам сотрудничества и
предлагает низкие оптовые цены на товары от
южнокорейского бренда.
 возможны небольшие закупки и крупный опт;
 возможность самостоятельного выбора дилером
наименований и количества продукции;
 рекламная поддержка;
 низкие оптовые цены;
 быстрая доставка заказов со складов в России.

ПОКУПАЙТЕ И ПРОДАВАЙТЕ
КАЧЕСТВЕННЫЙ КАБЕЛЬ,
ДАРИТЕ ЛЮДЯМ ТЕПЛО И
ЗАРАБАТЫВАЙТЕ ДЕНЬГИ
ВМЕСТЕ С КАБЕЛЕМ
HEATUS HEATER SOURCE!
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КАБЕЛЬНЫЕ
ПОЛИМЕРЫ
КАЧЕСТВО ПВХ

ДВИЖЕНИЕ - ВСЁ,
КОНЕЧНАЯ ЦЕЛЬ - НИЧТО?
Олег Барашков, к.х.н., технический
директор ООО «Завод «Вестпласт»

Россети

Александр Новак примет участие
в обсуждении будущего цифровой
трансформации в российских регионах

Материалы портала

ВСЕ НЕ ТАК С КАБЕЛЬНЫМ
ПЛАСТИКАТОМ. НОВЫЙ
СЮЖЕТ ОТ RUSCABLE.RU
Дискуссия на тему качества кабельных полимеров набирает обороты.
Критическая масса проблем с качеством уже давно перешагнула за
рамки производителей материалов, теперь это повестка и для самих
кабельщиков. Множество вопросов и претензий к производителям
материалов приобретают форму борьбы за формирующуюся роль
регулятора этого рынка. Портал RusCable.Ru стал главной площадкой
дискуссии и местом, где все игроки рынка могут высказаться и внести
свои предложения. «Полимерная тема» – это не только борьба за
«качество», это механизмы саморегуляции рынка, взаимоотношения
производителей и потребителей этой продукции, результаты
испытаний, новинки полимерного рынка, научные изыскания, статьи,
публикации и интервью. Теперь все эти материалы мы объединили в
единый сюжет «Кабельные полимеры», который доступен на
RusCable.Ru. Пользователям портала и специалистам будет намного
проще отследить всю историю развития дискуссии с момента первых
публикаций и до текущей повестки.

22 ноября 2019

3 декабря 2019 года в рамках международного форума «Электрические сети»
(МФЭС 2019) состоится пленарное заседание «Цифровая трансформация: новые
возможности для регионов и инвесторов».
Участие в пленарном заседании примут министр энергетики Российской Федерации
Александр Новак, генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский,
губернатор Челябинской области Алексей Текслер, индустриальный директор
радиоэлектронного комплекса ГК «Ростех» Сергей Сахненко, руководитель
направления глобальной инфраструктуры и сетей Enel. Модератор мероприятия –
Президент Московской школы управления СКОЛКОВО Андрей Шаронов.

Научно-технический прогресс

Российские ученые нашли
новую основу для
левитирующего транспорта

НОВЫЙ СЮЖЕТ «КАБЕЛЬНЫЕ ПОЛИМЕРЫ»
Сюжет на RusCable.Ru объединяет материалы из разных разделов в
единую самообновляемую тематическую ленту, где вы сможете
увидеть все новости, статьи, интервью, видео и другие материалы в
единой хронологии и составить свое представление о теме.
Максимально объективное и разностороннее. Каждый материал
можно обсудить на форуме, а если вам есть что дополнить или вы
хотите опубликовать свой материал на портале, то мы всегда будем
рады! RusCable.Ru – это открытая площадка даже для самых
непопулярных мнений, и мы рады альтернативному взгляду на
ситуацию.

ВСЁ НЕ ТАК С КАБЕЛЬНЫМ ПЛАСТИКАТОМ
Полимерный сюжет дополнен новой статьей от признанного
отраслевого эксперта, к.х.н., автора многочисленных статей,
свидетельств и патентов, технического директора завода «Вестпласт»
Олега Барашкова «Качество ПВХ. Движение – всё, конечная цель –
ничто?». Эксклюзивный материал уже доступен для чтения. Мы
сохранили исходную подачу материала и публикуем его с
минимальной редактурой. Для новичков портала и тех, кто только
начинает углубленное изучение темы и знакомится с персонами
российского кабельно-полимерного сообщества, в статье есть ссылки
на некоторые ранее опубликованные материалы, профили на
RusCable.Ru и раздел «Лица отрасли», что позволит быстрее
познакомиться с биографиями, мнениями или публикациями
упоминаемых в материале личностей. Статья стоит того, чтобы
внимательно ее изучить, и раскрывает некоторые особенности
принятых «измерений». Будет полезна абсолютно всем, даже если вы
не являетесь экспертом по полимерам.

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ ПОЛНОСТЬЮ

МФЭС-2019, ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

20 ноября 2019

СВЕРХПРОВОДНИК

Ученые Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" (НИЯУ
МИФИ) прояснили физические механизмы магнитной левитации. Результаты
исследования опубликованы в журналах "Materials Research Express",
"Superconductor Science and Technology", "Journal of Physics: Conference Series".
По мнению авторов, это расширяет перспективы использования
высокотемпературных сверхпроводников в создании новых двигателей,
подшипников и кинетических накопителей энергии.
Наиболее часто сверхпроводники используют для создания проводов и кабелей.
Это связано с их основным свойством – отсутствием сопротивления
электрическому току. В отличие от обычных проводников, например, меди или
алюминия, они абсолютно не нагреваются, если через них пропустить ток.
Отсутствие нагрева означает, что энергия не теряется и эффективность работы
кабеля в рабочем режиме практически равна ста процентам.
По словам ученых, сверхпроводники обладают еще одним исключительным
свойством – они выталкивают магнитное поле из своего объема. А это значит, что
на поверхность сверхпроводника не упадет помещенный над ним магнит. Он будет
парить на некоторой высоте.
Эксперты отметили, что в силу квантовой природы сверхпроводящего состояния
магнит и сверхпроводник становятся "привязанными" друг к другу, независимо от
перемещений относительно друг друга. Это явление называют магнитной
левитацией. Ученые исследовали его на новых современных материалах – гибких
сверхпроводящих ленточных композитах.
"Такие материалы обладают повышенными функциональными характеристиками по
сравнению с традиционными объемными керамическими сверхпроводниками.
Результаты наших обширных экспериментальных и теоретических работ прояснили
физические механизмы магнитной левитации и показали безусловную
перспективность использования высокотемпературных сверхпроводящих лент в
магнито-левитационных системах", – прокомментировал руководитель Лаборатории
сверхпроводимости и магнитных явлений Института Лазерных и плазменных
технологий НИЯУ МИФИ профессор Игорь Руднев.
Результаты этих исследований, проведенных при поддержке Российского научного
фонда (грант 17-19-01527), ученые НИЯУ МИФИ намерены развить уже в
ближайшем будущем, применив их для создания магнито-левитационного
транспорта, магнитных подшипников и сверхпроводящих двигателей.
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ИННОВАЦИИ

ИННОВАЦИОННЫЕ ЖИДКИЕ ПОКРЫТИЯ
ДЛЯ ПРОВОДОВ И КАБЕЛЕЙ С
ЭКСТРУДИРОВАННОЙ ОБОЛОЧКОЙ
КОМПАНИЯ MCLUBE (США) ПРЕДЛАГАЕТ ЛИНЕЙКУ ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ СЛИПАНИЮ
ПОКРЫТИЙ ИЗ ВОДОРАЗБАВЛЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ НА СЕРДЕЧНИК
КАБЕЛЬНОГО ИЗДЕЛИЯ. ЭТИ ПОКРЫТИЯ ОБЛЕГЧАЮТ КОНЕЧНОМУ ПОТРЕБИТЕЛЮ
ПРОЦЕСС ЗАЧИСТКИ ЭЛАСТОМЕРНЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ ОБОЛОЧЕК
Выпускаемые компанией McLube эмульсии чище, безопаснее
и представляют собой эффективную альтернативу
порошковым материалам, таким как слюда, тальк и стеарат
цинка. Основные преимущества, обеспечиваемые
использованием предлагаемых покрытий: низкая стоимость,
упрощенная зачистка, улучшенный внешний вид изделия,
более чистые и безопасные условия обращения с кабельным
изделием.
Разработанные компанией McLube препятствующие слипанию
покрытия представляют собой чистые, бесцветные, не
пенящиеся дисперсии, рецептура которых разработана с
целью придания определенных характеристик для
равномерного скольжения, облегчающего зачистку оболочки
конечным потребителем. Предлагаемые компанией
препятствующие слипанию средства легко разбавляются на
месте потребления или поставляются готовыми к
употреблению.
Многие производители кабельных изделий с
экструдированной оболочкой применяют порошковые
покрытия из слюды, талька и стеарата цинка для
предотвращения слипания изолированных жил при удалении
оболочки конечным потребителем. Но порошки, хотя они и
представляют собой недорогие средства, могут привести к
бесконечным проблемам на рабочем месте, которые можно
устранить путем использования жидких средств компании
McLube. Из-за распыления порошков увеличивается
загрязнение оборудования и повышаются расходы на
техническое обслуживание и ремонт. Переход на жидкие
средства устраняет также опасности для здоровья
операторов, связанные с вдыханием порошковых
покрытий.
Компания McLube предлагает для предотвращения слипания
не содержащие летучих органических веществ эмульсии на
водной основе, которые совершенно нетоксичны и удобнее в
работе, чем традиционные порошковые материалы.

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

Даже диспергированные в воде порошковые
покрытия приводят к ухудшению внешнего вида
проводов и кабелей. Порошки, в конце концов,
скапливаются на поверхности проводов и кабелей и
ухудшают качество цвета готового продукта.
Порошковые покрытия также не обладают
преимуществами запатентованных компанией
McLube поверхностно-активных добавок, входящих в
состав эмульсий. Эти добавки обеспечивают
равномерное покрытие (смачивание) сердечника
кабеля для предотвращения слипания
изолированных жил при зачистке оболочки.
Несмотря на несомненно достаточно дешевые
порошковые средства, их использование неизбежно
приведет к увеличению расходов, связанных с
организацией производства и рабочего места,
техобслуживанием оборудования и временем,
потраченным на очистку после распыления
порошков. Предлагаемые компанией McLube
препятствующие слипанию покрытия для кабельных
изделий помогут сократить эксплуатационные
расходы, а также улучшить внешний вид готовых
изделий и обеспечить безопасную рабочую среду для
операторов. Компания поставляет целевые продукты
в соответствии с требованиями конкретных
заказчиков, производящих различные типы
кабельных изделий: коаксиальные, предназначенные
для непосредственной прокладки в грунте, гибкие, с
металлической и неметаллической защитной
оболочкой, многожильные, парной скрутки,
твинаксиальные, на основе витых пар, ленточные,
экранированные и т.д.
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Мероприятия

Ученые установили рекорд
дальности передачи
высокоскоростного сигнала
21 ноября 2019

Премия «КонТЭКст»
стартует в новом качестве
21 ноября 2019

ВОЛС

Исследователи из МФТИ совместно с инженерами компаний Т8 (Россия) и Corning
Incorporated (США) создали систему передачи высокоскоростного сигнала на
большие расстояния без активного промежуточного усиления. Подобные системы
помогут провести интернет и другие виды связи в отдаленные населенные пункты.
Результаты работы опубликованы в журнале IEEE Photonics Technology Letters.
В странах, в которых есть большие незаселенные пространства, таких как Россия
или Канада, или множество островов, как в Индонезии, есть проблема с
прокладкой систем коммуникаций. Для передачи информации в таком случае
требуется постройка промежуточных станций усиления сигнала, иначе он просто не
дойдет до пункта назначения. Чтобы удешевить связь на дальние расстояния,
изобретаются оптоволоконные системы, которые могут передавать сигнал без
усиления по пути. Сейчас есть системы, способные связывать станции на
расстоянии до 500 км со скоростью до 100 Гб/с.
Авторам данной работы удалось передать сигнал на расстояние 520 км со
скоростью 200 Гб/с. Ранее подобное соотношение скорости и дальности
достигалось только в научных лабораториях, однако результаты не были
применимы за их пределами. В этот раз для передачи использовали кабели
компании Corning, доступные для покупки. Это делает технологию передачи
применимой в полевых условиях. Чтобы сигнал не затух, его усилили в самом
начале и удаленно в двух промежуточных пунктах. Результаты работы
опубликованы в журнале IEEE Photonics Technology Letters.

КОНТЭКСТ

Центр развития коммуникаций ТЭК и Комитет по коммуникациям в ТЭК РАСО
объявляют об очередном старте премии «КонТЭКст». В свой одиннадцатый год
премия расширяет свои границы и станет охватывать теперь не только топливноэнергетический комплекс страны, но и весь промышленный блок. Промышленные
компании также смогут принять участие в ведущей отраслевой премии России.

Реализацию транспортных
проектов обсудят на
форуме «Инфраструктурные
инициативы бизнеса»
21 ноября 2019

ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ БИЗНЕСА

Форум «Инфраструктурные инициативы бизнеса» пройдет 29 ноября 2019 года.
Организатор форума – РСПП, Комитет по инвестиционной политике, институтам
развития и экспортной поддержке. Цель форума – поддержка инфраструктурных
инициатив бизнеса и содействие в реализации новых инвестиционных проектов во
исполнение майского указа Президента РФ. В форуме примут участие: Минтранс,
Росморпорт, ГК «Автодор», ОАО «РЖД», Корпорация «АЕОН», «Стройтрансгаз»,
Группа «ВИС» и другие.
Дата проведения: 29 ноября 2019 года

РНК СИГРЭ

«Полимерпласт» официально стал
членом Ассоциации «Честная позиция»
19 ноября 2019

НИК D1 РНК СИГРЭ организовал
экскурсионное занятие для
магистрантов Московского
энергетического института
на заводе «Изолятор»

ПОЛИМЕРХОЛДИНГ, ПОЛИМЕРПЛАСТ

1 ноября 2019 года общим собранием членов Ассоциации производителей и
продавцов электротехники по контролю методов реализации продукции «Честная
позиция» было принято решение о принятии в свой состав производителя ПВХкомпаундов ООО «Полимерпласт». Решение принято единогласно. Завод по
производству ПВХ-компаундов «Полимерпласт» (г. Дорогобуж) работает на рынке с
2003 года и в своей деятельности всегда руководствовался принципами честного
ведения бизнеса, открытого диалога и гибкости в решении поставленных задач.
«Вступление в Ассоциацию «Честная позиция» подтверждает наше стремление и
дальше идти по намеченному пути. Для нас это шаг к открытому рынку и
возможность быть полезными в развитии электротехнической отрасли, где
присутствует львиная доля наших потребителей», – прокомментировала вступление
в состав Ассоциации Ольга Другова, коммерческий директор «Полимерпласт» и
«Полимерхолдинг».

11 ноября 2019 года на заводе «Изолятор» прошло экскурсионное занятие для
магистрантов кафедры физики и технологии электротехнических материалов и
компонентов Института электротехники Национального исследовательского
университета «МЭИ». Завод «Изолятор» – ведущий научно-технический партнер РНК
СИГРЭ и базовое предприятие НИК D1 «Материалы и разработка новых методов
испытаний и средств диагностики». Занятие провели руководитель НИК D1 РНК
СИГРЭ, генеральный директор ООО «Завод «Изолятор» Александр Славинский и
главный специалист по техническому сопровождению коммерческой службы
Виктор Кирюхин.

В разделе Национального
исследовательского комитета
В3 РНК СИГРЭ доступна
новая информация
В разделе НИК B3 РНК СИГРЭ «Подстанции и электроустановки» доступна
актуальная информация по направлениям исследований НИК, его
организационной структуре, новостям и результатам деятельности.
Новые материалы:
статья Воденникова Д.А. Жилкиной Ю.В. «Mechanism of business entities innovative
development management (organizational and economic approaches)» в англоязычном
сборнике журнала «IOP Conference Series: Materials Science and Engineering», выпуск
«International Scienti c Smart Energy Systems, SES-2019, 18-20 September 2019, Kazan,
Russian Federation» по итогам Международной научно-технической конференции
«Интеллектуальные Энергетические Системы – 2019». Со статьей можно
ознакомиться по ссылке.
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ

GRÖNA LUND: РЕСТАВРАЦИЯ
АТТРАКЦИОНА FRITT FALL
FRITT FALL — АТТРАКЦИОН ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ОСТРЫХ ОЩУЩЕНИЙ И
ГЛАВНАЯ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПАРКА
GRÖNA LUND НА ОСТРОВЕ ЮРГАРДЕН В СТОЛИЦЕ ШВЕЦИИ
СТОКГОЛЬМЕ. ПОСЕТИТЕЛИ АТТРАКЦИОНА ПОДНИМАЮТСЯ НА
ВЫСОТУ 80 МЕТРОВ СО СКОРОСТЬЮ ТРИ МЕТРА В СЕКУНДУ ПЕРЕД
ТЕМ, КАК УПАСТЬ В БЕЗДОННУЮ ЯМУ — «СВОБОДНОЕ ПАДЕНИЕ».
МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ТРИ СЕКУНДЫ ОНИ ДОСТИГАЮТ 100 КМ/Ч. ПАДЕНИЕ
ОСОБЕННО СТРАШНО, ПОТОМУ ЧТО СИЛЬНЫЕ МАГНИТНЫЕ
ТОРМОЗА ВКЛЮЧАЮТСЯ ТОЛЬКО ПЕРЕД САМЫМ ПРИЗЕМЛЕНИЕМ,
СПАСАЯ ПОСЕТИТЕЛЕЙ ОТ НЕМИНУЕМОЙ ГИБЕЛИ.
КОНЕЧНО, ИЛЛЮЗИЯ ОПАСНОСТИ — ЭТО ВСЕГО ЛИШЬ ИЛЛЮЗИЯ.
БАШНЯ FRITT FALL POWER TOWER, КАК ЕЕ ПЕРВОНАЧАЛЬНО
НАЗЫВАЛИ, БЫЛА БЕЗАВАРИЙНОЙ В ТЕЧЕНИЕ 20 ЛЕТ. НЕСМОТРЯ НА
ТО, ЧТО ПАРК ОТКРЫТ ТОЛЬКО С АПРЕЛЯ ПО СЕНТЯБРЬ, 20 ЛЕТ В
СУРОВОМ ШВЕДСКОМ КЛИМАТЕ — ДОЛГОЕ ВРЕМЯ, И ПОЭТОМУ
GRÖNA LUND TIVOLI AB, ОПЕРАТОР ПАРКА РАЗВЛЕЧЕНИЙ, РЕШИЛ
КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАТЬ FRITT FALL ЗИМОЙ 2017/18.

LAPP в Швеции
Компания LAPP Miltronic, которая принадлежит LAPP с 2008 года, получила
контракт на обновление системы управления Fritt Fall. Компания смогла поставить
все необходимые продукты в соответствии со строгим графиком в несколько
траншей, потому что установка кабелей должна была как можно меньше мешать
другим ремонтным работам. Сначала были установлены кабели управления, а
затем кабели передачи данных. Чтобы сэкономить время при монтаже, Джеспер
Францен, начальник электротехнического отдела парка, решил заказать
предварительно собранные кабели. LAPP Miltronic поставила кабели необходимой
длины и оснастила их нужными разъемами. Ранее Францен уже работал с LAPP.
Он заказывал промышленные разъемы EPIC® Signal M23, а также кабели типа
H01N2 и ÖLFLEX® CRANE для оснащения других аттракционов парка.

Кабели питания и передачи данных
Кабели передают сигналы от индуктивных и других датчиков к центральной
системе управления. Эта система управляет электромагнитными клапанами,
приводами и другими компонентами. Gröna Lund Tivoli AB установила следующие
кабели LAPP в Fritt Fall:
ÖLFLEX® CLASSIC 400 P служит в качестве кабеля управления и питания и
соединяет, например, соединительные коробки датчиков, концевые выключатели
и шины. Он также используется для питания цилиндров. Благодаря
высокопрочному материалу оболочки, изготовленному из полиуретана (PUR) этот
кабель подходит для применения в суровых условиях. Он устойчив к воздействию
масла и ультрафиолетового излучения, что не менее важно, поскольку в
некоторых участках кабели устанавливаются на открытом воздухе. Кабель также к
устойчив к вибрации.
ÖLFLEX® SERVO FD 798 CP для энкодера двигателя подъема.
ÖLFLEX® FD 855 безгалогенный силовой кабель и кабель управления для
универсального использования в силовых цепях, для жестких условий
эксплуатации, сертифицирован UL/cUL AWM.
ETHERLINE® H FLEX CAT.5e в панелях управления.
ÖLFLEX® SERVO 2YSLCYK-JB 3X95 + 3G16 BK для питания двигателей лифта и их
охлаждающих вентиляторов с мощностью 75 кВт / 150 А.
Все кабели настолько прочны, что могут противостоять дождю и
ультрафиолетовому излучению в течение многих лет. Кроме того, кабели
маслостойкие, а некоторые также имеют защиту от грызунов. Кабели
соединяют панели управления оператора в основании башни с машинным
отделением наверху. Они расположены в шахте лифта внутри башни и были
подняты лестницами. Во время капитального ремонта все шкафы
управления и консоли также были заменены.

Фото Gröna Lund www.gronalund.com.
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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

ЧИТАТЬ ИНТЕРВЬЮ

Стейкхаус
«Торро-Гриль», г. Москва
Монтаж кабельных трасс
в лотках OSTEC, 2014 г.

RusCable Review
на МФЭС-2019

7000

Оперативная съемочная группа RusCable
Review будет работать на Международном
форуме «Электрические сети 2019» все дни
В начале декабря в Москве пройдет второй
Международный форум «Электрические сети»,
который организует ПАО «Россети». Медиахолдинг
«РусКабель»традиционно выступает
информационным партнером мероприятия, и
сотрудники ключевых проектов – RusCable.Ru,
RusCable Insider Digest и RusCable Review – все дни
МФЭС будут работать на площадке 75 павильона
ВДНХ.
В трех залах павильона традиционно будет
организована большая отраслевая выставочная
площадка для демонстрации новейших разработок и
технологических решений в области
электроэнергетики. Число участников – 400.
Посетители выставки – ведущие компании
электроэнергетической отрасли: производители
высокотехнологичного оборудования, отечественные
и международные разработчики интегрированных
систем управления, инновационные компании и
стартапы, а также представители научного
сообщества и органов власти.

ПОКАЗОВ

ОХВАТ ВИДЕО

ДО ГЛАВНОГО ОТРАСЛЕВОГО МЕРОПРИЯТИЯ 2019 ГОДА ОСТАЕТСЯ ВСЕГО
НЕДЕЛЯ. ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УЧАСТИЯ В СЪЕМКАХ, ИНФОРМАЦИОННОЙ
ПОДДЕРЖКИ КОМПАНИИ – УЧАСТНИКА ВЫСТАВКИ «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
СЕТИ» ОБРАТИТЕСЬ В РЕДАКЦИЮ ПОРТАЛА RUSCABLE.RU.

К ВАШИМ УСЛУГАМ:

ВИДЕО ВЫЙДЕТ:


















ВИДЕОСЪЕМКА ИНТЕРВЬЮ (3 МИНУТЫ)
ВИДЕОСЪЕМКА ПРЕЗЕНТАЦИОННОГО
ВЫСТУПЛЕНИЯ (ДО 7 МИНУТ)
ФОТОСЪЕМКА СТЕНДА И СОТРУДНИКОВ
КОМПАНИИ (10 ФОТО)
ЗАПИСЬ ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ
В ФОРМАТЕ ЗАМЕТКИ НА RUSCABLE.RU,
В ЖУРНАЛЕ RUSCABLE INSIDER DIGEST
(ДО 3 ТЫС СИМВОЛОВ)
ПУБЛИКАЦИЯ НОВОСТИ ОБ УЧАСТИИ
КОМПАНИИ НА RUSCABLE.RU
ПУБЛИКАЦИЯ В СОЦСЕТЯХ
ПУБЛИКАЦИЯ В RUSCABLE INSIDER
DIGEST (СПЕЦВЫПУСК К МФЭС 2018
ГОДА СКАЧАЛИ БОЛЕЕ 5 ТЫС. РАЗ)
ВСТАВКА ПРЕЗЕНТАЦИИ И ИНТЕРВЬЮ В
СПЕЦВЫПУСК RUSCABLE REVIEW

НА YOUTUBE-КАНАЛЕ «РУСКАБЕЛЬ»
В РАЗДЕЛЕ «ВИДЕО» НА RUSCABLE.RU
В РАЗДЕЛАХ «ВИДЕО» В СОЦСЕТЯХ
ВНУТРИ ОБЗОРА ВЫСТАВКИ
НА ЭНЕРГОСМИ.РУ

Общий охват специализированной аудитории только
во время мероприятия и первую неделю после
составит более 7 000 показов. Готовые материалы и
медиаотчет редакция сдает заказчикам в течение
пяти рабочих дней после мероприятия.
Используйте участие в выставке максимально
эффективно. Воспользуйтесь уникальным
предложением сегодня, количество компаний,
которые группа может взять на съемку, ограничена.

5-55-72
Отдел рекламы: reklama@ruscable.ru, +7 (958) 65

