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#дайджест #обязательно #кабельный бизнес

Обязательно к прочтению

Госдума приняла закон о
производстве электроэнергии
и микрогенерацией
11 декабря 2019

Российским компаниям
возместят расходы на
патентование за рубежом

ГОСДУМА

13 декабря 2019

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении инициированный
правительством РФ закон, регулирующий производство электроэнергии на
объектах микрогенерации. Закон вводит в законодательство об электроэнергетике
понятие и критерии объекта микрогенерации и устанавливает критерии отнесения
генерирующих объектов к этой категории.
Под объектом микрогенерации предлагается понимать принадлежащий на праве
собственности или другом законном основании потребителю электроэнергии
объект по производству электроэнергии, функционирующий в том числе на
основании использования возобновляемых источников энергии, установленная
генерирующая мощность которого не превышает величину максимальной
мощности энергопринимающих устройств такого потребителя и составляет не
более 15 кВт включительно. При этом энергопринимающие устройства такого
объекта должны быть технологически присоединены к объектам электросетевого
хозяйства с уровнем напряжения до 1 тыс. вольт.
Такой объект должен использоваться потребителем для производства
электроэнергии в целях удовлетворения собственных бытовых или
производственных нужд, а также в целях продажи в порядке, установленном
основными положениями функционирования розничных рынков. Согласно проекту
закона, правительство получает полномочия утверждать порядок технологического
присоединения таких объектов к электросетям.
Предусматривается также возможность продажи владельцами объектов
микрогенерации выработанной с их использованием электроэнергии на розничных
рынках гарантирующим поставщикам и энергосбытовым организациям.

Правила предоставления субсидий отечественным производителям на
финансирование части затрат, связанных с регистрацией на внешних рынках
объектов интеллектуальной собственности, утверждены постановлением
Правительства РФ № 1606 от 6 декабря 2019 года. Программа поддержки
реализуется в рамках национального проекта «Международная кооперация и
экспорт».
Субсидии будут предоставляться российским компаниям, производящим
продукцию, технологии и услуги, в состав которых входят объекты
интеллектуальной собственности. Речь идет о международной регистрации
промышленных образцов, товарных знаков и заявках в национальные патентные
ведомства.

Кабельный бизнес

Депутатам горсовета показали
новую производственную линию
завода «Южкабель»
9 декабря 2019

КОАП

Штраф для компаний за невыполнение предписаний Роспотребнадзора, ФНС и
прочих надзорных органов может вырасти в десятки раз, до 500 тыс. рублей вместо
нынешнего максимума в 20 тысяч. Такие изменения заложены в проект новой
редакции Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).
В новой редакции КоАП все нарушения бизнеса, связанные с проверками, собраны
в одну главу «Административные правонарушения в области государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля». Ее текст на согласование в одно
из ведомств отправлен с письмом за подписью заместителя министра юстиции
Дениса Новака.
В проекте повышаются и другие санкции. За непредоставление сведений
контролирующим органам – до 20 тыс. рублей для юрлиц (сейчас – до 5 тыс.), за
неповиновение законному распоряжению или требованию проверяющего – до 10
тыс. для должностных лиц (сейчас – до 4 тыс.) и до 30 тыс. для компаний (вводится
впервые).
Для самих проверяющих документ также предполагает увеличение
ответственности. Штраф за несоблюдение инспекторами законодательства могут
повысить до 5–7 тыс. рублей для должностных лиц (сейчас 3–5 тыс.), за грубое или
повторное нарушение – 50–70 тыс. (сейчас – 5–10 тыс.) или до года
дисквалификации (в этой части изменений нет). А вот санкций за внесение
неверных данных в единый реестр проверок новый документ не предусматривает,
хотя сейчас за это наказывают на 1–3 тыс. рублей, но можно и отделаться
предупреждением.
Обновленный КоАП должен будет вступить в силу с 1 января 2021 года, сообщал
ранее вице-премьер, глава аппарата правительства Константин Чуйченко. В
рабочую группу по подготовке документа на базе Минюста входят представители
ведомств, эксперты, общественники и бизнес.

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

ЮЖКАБЕЛЬ

Выездное заседание постоянной депутатской комиссии по вопросам
промышленности, экономического развития и собственности Харьковского
горсовета состоялось 6 декабря на заводе «Южкабель». В заседании комиссии также
приняли участие заместитель городского головы – директор Департамента
экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев и заместитель городского
головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Андрей Руденко.
Перед началом заседания для депутатов была организована экскурсия по цехам
предприятия, в ходе которой презентовали новую производственную линию по
изготовлению внутриобъектовых и магистральных кабелей типа «гибкая
микротрубка».
По словам председателя комиссии, гендиректора завода «Южкабель» Владимира
Золотарева, развитие интернет-технологий (сети 5G), процессов цифровизации
стимулирует спрос на новые конструкции волоконно-оптических кабелей связи.

Штрафы для бизнеса
могут увеличиться
в десятки раз
13 декабря 2019

МИНПРОМТОРГ, ГОСПОДДЕРЖКА

По ту сторону океана:
представители ГК «Москабельмет»
побывали на Кубе
10 декабря 2019

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ

ГК «Москабельмет» приняла участие в Международной Гаванской ярмарке FIHAV в
составе объединенной российской экспозиции. Ее организовало Министерство
торговли и промышленности России совместно с АО «Российский экспортный
центр» и при поддержке АНО «Моспром». Центр «Моспром» создан
Правительством Москвы специально для того, чтобы помочь столичным
производителям организовывать качественные контакты с зарубежными байерами
и продвигать свою продукцию на внешних рынках. Нужно отметить, что для ГК
«Москабельмет» присутствие на выставочных мероприятиях далеко за пределами
России становится уже традицией.
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Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

№153-16/12/2019

#герои #эксперт-кабель
– Здравствуй, Сергей. Рад нашей очередной встрече и
новой возможности для общения. С последнего визита
нашей команды на завод “Эксперт-Кабель” прошло уже
около полутора лет.
– Здравствуй, Александр. Вы у нас редко бываете в гостях,
а мы всегда рады вашему визиту. За прошедший период
на нашем заводе произошло много положительных
изменений, и я уверен, что вам удастся их понастоящему ощутить.
– Позитивные изменения я могу отметить уже сейчас,
основываясь на наших наблюдениях за рынком и
деятельностью вашей компании. Вы очень активно
растете, вкладываетесь в развитие. Всего за пять лет
истории завода “Эксперт-Кабель” вышел на абсолютно
новый уровень, встал в ряд с ведущими
представителями рынка, сохранив при этом свои
уникальные особенности. Летом 2019 года в СанктПетербурге ты выступал с докладом на деловой сессии
“Кабельный бизнес”, которая была организована
порталом RusCable.Ru в рамках выставки “Энергетика и
электротехника – 2019”. Ты поделился амбициозными
планами по увеличению оборота и выручки компании в
2019 году. На данный момент ты можешь сказать, что
эти планы практически осуществились? Есть ли
положительная тенденция?

СЕРГЕЙ КУТЕНЕВ

РЕПУТАЦИЯ – ЭТО
СООТВЕТСТВИЕ
СЛОВА И ДЕЛА
Возможно ли создать и развить успешное, прибыльное
предприятие в кабельной промышленности всего за пять лет?
Пример завода “Эксперт-Кабель” показывает, что возможно. В
2019 году коллектив компании отметил юбилейную дату –
поводов для праздника было множество. За пять лет своей
работы компания добилась значительных успехов: был открыт
собственный участок по производству медной катанки,
выиграны десятки крупных тендеров, кабель производства
“Эксперт-Кабель” используется в сотнях объектов по всей
стране, активно развивается филиальная сеть и выпущен
кабель под собственным брендом EXPERt class®.
В ноябре делегация портала RusCable.Ru отправилась в город
Орел, чтобы посетить производственную площадку завода –
готовим очередной большой репортаж о предприятии. Команда
нашего портала уже посещала предприятие в 2018 году с
дружеским визитом. За прошедший год “Эксперт-Кабель” не
стоял на месте – он активно развивался, менялся, улучшал свои
производственные процессы, обучал сотрудников, расширял
площади и мощности, вкладывался в научно-технический
потенциал. И все эти изменения мы ощутили буквально уже
при входе на территорию завода. Специально для наших
репортеров была проведена подробная экскурсия, затронувшая
каждый этап кабельного и металлургического производств.
Александр Гусев, генеральный директор медиахолдинга
“РусКабель”, побеседовал с одним из самых открытых и
интересных кабельщиков на рынке России – Сергеем Кутеневым,
генеральным директором Кабельного завода “Эксперт-Кабель”.
В интервью Сергей открыл новые интересные стороны как из
жизни завода, так и из своей профессиональной деятельности.
Почему качественный менеджмент важнее повышения
прибыльности? Что репутация значит для кабельщиков? В чем
заключается основная проблема кабельного рынка и почему
государство не стремится его регулировать? Обо всем этом и
многом другом читайте в нашем новом интервью.

СПЕЦИАЛЬНОЕ БОЛЬШОЕ
ИНТЕРВЬЮ ДЛЯ RUSCABLE.RU

– В первую очередь, считаю, что планы всегда нужно
ставить такие, чтобы всегда было к чему идти и
стремиться. Чем выше планку ты берешь, тем большего
сможешь достигнуть. К сожалению, жизнь порой вносит
свои коррективы. В этом году на заявленный планом
уровень мы не выходим. Но это не по причине
нежелания, а потому что наша команда продолжает
набираться опыта, взрослеть и переходить на более
высокое качество. Не в отношении продукции, ведь наш
кабель всегда производится строго по требованиям ГОСТа,
а в отношении качества менеджмента.
Да, существует система, по которой возможно увеличить
обороты, и довольно легко. Для этого нужно сделать
ценовую политику более приемлемой для потребителя,
создавать более интересные предложения, после чего
обороты предприятия резко растут, стремительно
повышается спрос и загрузка производства. После нашего
выступления на сессии “Кабельный бизнес” мы сделали
первый шаг в заданном направлении. И оборот
действительно пошел вверх. Однако вслед за этим мы
ощутили негативные факторы, которые проявились
вместе с этим ростом. Себестоимость производства на
первых этапах резко упала, но затем, когда мы стали
браться за все заказы и пытаться объять необъятное – она
начала резко увеличиваться. В итоге, стало получаться
так, что некоторые заказы мы не успевали вовремя
выполнять. Такая практика несет за собой большие
экономические и репутационные риски. И это и есть
вопрос качественного менеджмента. Наши партнеры
любят стабильность. Если раньше нужную партию
продукции мы выпускали заранее, за четыре или пять
дней до заявляемых сроков, обычно составляющих 20
дней, то с новым подходом возникли задержки, до 21 дня,
– что уже критично.
Мы решили не идти по этому пути, а сконцентрировать
усилия над внутренней работой. Сроки выпуска были
сокращены и было принято решение, что пусть мы будем
предлагать не всегда самую приятную цену, но это всегда
будут приятные условия и качественное обслуживание
каждого, в индивидуальном порядке.
– То есть вы стали больше развивать собственный
сервис?
– Да, весьма активно. В целом, в последнее время я
обратил внимание на то, что весь рынок слишком
упирается исключительно в вопросы дешевизны
продукции, игнорируя вопросы сервиса.
Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

– Тогда хотелось бы задать сопутствующий вопрос.
Бренд и репутация — две взаимосвязанные
стороны. Что в твоем понимании есть репутация на
кабельном рынке? Ведь многие формулируют ее поразному.
– Моя позиция довольно проста. Основной стержень
понятия “репутация” – это соответствие слова и дела.
Если компания делами закрепляет сказанное, то основа
ее репутации уже надежна. А все остальные факторы
являются дополнительными.
– Ты часто встречался на этом рынке с расхождением
между словами и делом?

– Так было практически всегда. Тем не менее,
проблески надежды все-таки существуют.
Некоторые из производителей начинают внедрять
системы цифровизации процессов, которые
позволяют более четко контролировать
производство, сбыт, грамотно выстраивать
взаимодействия с потребителями. Но давай
остановимся на финансовой стороне первого
вопроса. Если не опираться на цифры, озвученные в
плане на 2019 год, можешь ли ты сказать, что чистая
прибыль “Эксперт-Кабеля” выросла по сравнению с
2018 годом?
– Рентабельность увеличилась, но в небольшом
количестве. Общий объем выручки возрос, но
возросли и затраты – в первую очередь на улучшение
сервисного обслуживания, работу с клиентами. А это
постоянные поездки, проведение конференций,
расширение способов общения с клиентской базой,
вложения в маркетинговый отдел и многое другое.
Чистая прибыль не возросла многократно, но
многократно возросли вложения в лучшее будущее
для нашей компании.
Помимо этого, мы активно инвестируем в
производственные процессы, оборудование и в наших
специалистов. Еще совсем недавно, в День работника
кабельной промышленности, во время
корпоративного праздника для сотрудников
компании, я говорил своим коллегам о том, что,
когда мы начинали – наш завод был еще младенцем.
За прошедшие годы мы набрались мудрости и
понимания, стали упорнее работать над тем, чтобы
наша продукция отвечала самым высоким
стандартам качества, расширяем свои познания,
потенциал, развиваем наши мощности и улучшаем
технологические процессы. Мы уже в фазе юности,
когда проснулась жажда знаний и желание
использовать любую возможность для роста.
– Такой подход заслуживает только уважения, более
того, его результаты ощущаются уже здесь и сейчас.
Мы приехали, чтобы рассказать многочисленным
читателям о том, как и чем живет “ЭкспертКабель”. Совсем скоро мы отправимся на экскурсию
на производство. А пока хотелось бы задать как раз
производственный вопрос. На заводе существует
мощный цех медного проката. В этом году вы
развивали область производства по металлам?
Появились ли новые позиции в номенклатуре
продукции?
– В этом году одним из главных направлений
развития была организация проката алюминия.
Раньше мы уже имели опыт по выпуску кабельной
продукции с токопроводящими жилами из
алюминия и его сплавов, но проволоку или готовую
жилу закупали у других производителей. Это
создавало дополнительные затраты, которые
сказывались на цене готового кабеля и сроках его
выпуска. Мы приобрели волочильный стан под
нужды проката алюминия, в данный момент он
находится в стадии монтажа и планируется к запуску
на Новый год. Получится своеобразный подарок
самим себе.
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– А в каких объемах катанка собственного
производства закрывает внутренние потребности?
– Порядка 50%. Рынок сейчас пребывает в стадии
стагнации, поэтому основную долю производимой
катанки мы отправляем на свое производство. Ее
покупают и внешние потребители, но основная
работа ведется для закрытия своих потребностей.
– Новое оборудование часто несет за собой
определенные проблемы в его установке, особенно
если производственные площади ограничены. По
первому взгляду на территорию, у меня сложилось
впечатление, что вы активно модернизируете
инфраструктуру завода.
– Это действительно так. Было проведено большое
количество улучшений, организационных
мероприятий. Мы создаем дополнительные
площадки, сформировали удобный склад для готовой
продукции, производим ремонтные работы
внутреннего дворика. Специально для сотрудников
компании мы сделали асфальтированную
парковочную площадку. Еще мы организовали
продуманный и современный контрольнопропускной пункт на входе на территорию завода.
Сама площадка, на которой мы располагаемся,
находилась до нашего прихода в запущенном
состоянии. Многое необходимо было
восстанавливать, и этот процесс мы уверенно
продолжаем. Работа не останавливается. Но
невозможно уделить внимание сразу всему. Все
постепенно.
Большие силы мы направили на создание
специальной площадки, на которой будет
устанавливаться новая очередь оборудования для
производства кабельной продукции. В 2020 году к нам
поступит большое количество станков, запуск
которых позволит многократно повысить наши
производственные мощности.
– Не смог не обратить внимания на большое
количество разных предметов в твоем кабинете,
брендированных логотипом “Эксперт-Кабель”.
Одной из отличительных черт вашей компании
является большое внимание к бренду и его
продвижение. Не только в маркетинге, но и в
вашем строгом отношении к качеству продукции,
которое внушает доверие рынку и повышает спрос;
в трепетном отношении коллектива, руководящего
состава к своей работе и заводу “Эксперт-Кабель”.
Благодаря этому вы очень выделяетесь среди коллег
по кабельному рынку.

– Бывало. Но это не проблема исключительно
кабельного рынка или российского бизнеса. С таким
можно встретиться повсеместно. Если мы станем честнее
друг с другом, то мир уже станет лучше.
Кабельный рынок, я считаю, вообще не следует выделять
во что-то уникальное и отличительное. Реальность жизни
такова, что в кабельном рынке нет как таковой
единственности и неповторимости. Есть свои нюансы, но
все основные его правила аналогичны другим отраслям.
Существует продукция, ее производители и
распространители, потребители, которые следуют
общим законам рынка и сталкиваются с одинаковыми
проблемами.
– И в то же время, определенные отличия все-таки
есть. К примеру, наша промышленность является
одной из наименее интересных для государства.
Несмотря на большую важность кабельной
продукции для энергетики, экономики страны, на
проблемы нашего рынка практически не обращают
внимания. Вот мы все уже три года боремся за
чистоту рынка, за искоренение фальсификата и
контрафакта, но все успехи упираются в отсутствие
возможности достаточно сильно наказать
нарушителей согласно закону. Потому что все
законные формы наказания для недобросовестных
производителей ничтожны, по сравнению с
возможными объемами прибыли от реализации
того же фальсификата. Нет настоящих рычагов
давления.
В то же время, для нефтегазового сектора в течение
суток может быть принято решение о вводе новых
штрафов или ужесточении старых, повышении
контроля государства над механизмами по
устранению возникшего вопроса. Представьте, что
проблема низкокачественного бензина на рынке
может решиться буквально в мгновение ока, а
кабельная промышленность борется с этим уже три
года. Мы практически отправлены в свободное
плавание, кабельный рынок никто не регулирует. Так
что наши проблемы все же могут быть
уникальными.

– На самом деле “Эксперт-Кабель” – это часть
гораздо большего бренда, лейбла “Эксперт-Электрик”.
Это группа компаний, в которую входит “ЭкспертЭнергострой”, которая занимается полным
комплексом электромонтажных работ, начиная от
проектирования и заканчивая сдачей объекта
надзорным организациям. Мы стараемся не
ограничиваться ассоциациями с производством
кабельной продукции. Например, наш завод уже
попадает в категорию металлургического
предприятия: налажен прокат медной шины,
катанки, развивается прокат алюминиевой катанки.
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«Мы сами должны
пытаться отрегулировать
наш рынок, приучиться
играть по правилам,
воспитать в себе умение
договариваться. Иначе
роста у нас не будет»
– Если проследить ситуацию с начала 90-х годов, когда
экономика перешла от плановой к рыночной, то можно
увидеть, что тогда началась реализация механизмов,
нацеленных на либерализацию рыночных отношений, для
того чтобы рынок сам себе строил правила существования.
Развитие конкурентоспособности – это правильно, так как
является большим толчком для рождения
самостоятельности. Была бы сейчас плановая экономика, то
так бы и было 10 заводов по всей России. Да, они были бы
загружены на 100%. Но какой ценой? Фонды бы не
обновлялись, компетенции не улучшались, специалисты не
обучались. Сейчас мы имеем ситуацию, когда первенство на
рынке перешло от производителя к потребителю.
Результатом стало возникновение новых независимых
производств, обширная модернизация, конкуренция,
стимулирующая развитие научно-технического
потенциала.
Сложно сказать, почему государство активнее реагирует на
проблемы других областей российского рынка. Возможно,
их проблемы первичные, а наши вторичные, есть другие
приоритеты и задачи. Здесь должна быть золотая середина,
без попустительского отношения к проблемам
промышленности и без тотального контроля всех
процессов. Но сказать легче, чем сделать, и я уверен, что в
текущей обстановке государство старается делать то, что
для него возможно.
Мы сами должны пытаться отрегулировать наш рынок,
приучиться играть по правилам, воспитать в себе умение
договариваться. Иначе роста у нас не будет.
– Сергей, ты с коллегами – руководителями группы
компаний – представляете новое поколение топменеджеров. У вас есть обширная база знаний, хорошая
практика, уникальные взгляды и свежие идеи. Тем не
менее, вас пока еще нет ни в одной отраслевой
ассоциации. В рамках таких объединений вы бы смогли
озвучивать предложения и мысли на большее количество
людей, выполнять многие глобальные задачи в симбиозе.
Планируете ли вы вступление в одно из таких
объединений в ближайшей перспективе?
– Все это – рабочие площадки. Для чего они создаются,
даже на государственном уровне, международном? Чтобы
проработать определенные тематические задачи внутри
участников конкретной площадки. У каждой из них своя
проблематика, которую все участвующие целенаправленно
решают в установленные общим решением сроки. Почему
мы на данный момент не являемся членами какой-либо
ассоциации? Потому что мы не видим, чтобы
существующие на рынке организации компетентно решали
свои проблемы.
– Но ведь ты знаешь об этих проблемах, и вы можете
внести свои предложения, ускорить процесс их решения.
– Главной задачей для кабельных ассоциаций, на мой
взгляд, должно быть устранение разобщенности
представителей рынка. Пока ни одна из подобных
организаций не презентует, что данная разобщенность
является главной задачей, которую активно они пытаются
решить. Если эта ситуация изменится, тогда мы будем
готовы вступить в это сообщество, с нашими
компетенциями, предложениями, желанием действовать и
помогать. До тех пор подобное вступление является не более
чем маркетинговым ходом. Потому что пока заявления
ассоциаций идут впереди их действий.
Вопросы контрафакта – это вопросы не исключительно
кабельного рынка. Это общая проблема всей России. Когда
мы элементарно идем покупать хлеб – мы не знаем точно,
кем этот хлеб произведен и соответствует ли он
ожидаемому качеству. Отсутствие инструментария для
контроля производителей, низкие компетенции
потребителей, низкая добросовестность производителей –
это ситуация, присущая всем отраслям промышленности.
Впереди всего идет желание одномоментно урвать копейки,
без понимания того, что через два-три года будут потеряны
миллионы.
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Электронное периодическое издание.
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«Отсутствие инструментария для
контроля производителей, низкие
компетенции потребителей, низкая
добросовестность производителей – это
ситуация, присущая всем отраслям
промышленности. Впереди всего идет
желание одномоментно урвать копейки,
без понимания того, что через два-три
года будут потеряны миллионы»
– Здесь твоя позиция абсолютно ясна и не может
не заслуживать уважения. В последнее время ты
активно растешь как в профессиональном, так и в
личностном плане. Это видно по социальным
сетям, общественной активности,
специализированной занятости. Чувствуется
появление все больших компетенций и
понимания того, как устроен не только наш
рынок, но и гораздо выше, больше. Ты
продолжаешь учиться?
– Да, я уже год учусь в ГМУ РАНХиГС в Москве по
специальности “социальная политика”. Многие
бизнесмены смотрят на положение дел довольно
ограничено, они видят только “оборот – деньги –
оборот”, в то время как реальная проблема
ускользает от них. Мы живем в одной общности и в
одном государстве, их нужно улучшать и создавать
более светлое будущее. Надо понимать, что в
мировом масштабе наше государство далеко не
лидер. И чтобы мы могли успешно существовать
как на международной арене, так и внутри своей
страны, развивались и просто нормально жили,
работали – нам нужно, чтобы наше государство
росло не только военной мощью, но и
экономической, социальной.
Кроме того, я поступаю в орловский филиал
РАНХиГС на юридический факультет, а еще
прохожу обучение по программе Executive MBA.
Последнее не считается классическим
образованием, но оно дает очень мощные
практические знания. Для хороших топменеджеров это практически необходимая вещь. В
формате Executive меняется твой взгляд на многие
привычные вопросы, восприятие многих задач, на
которые начинаешь смотреть под разными углами,
ведь значительно расширяется твой кругозор.
– Любой высококлассный специалист всегда
понимает, что процесс обучения должен быть
непрерывным. Новые знания играют большую
роль в постоянном развитии и успешности
бизнеса. Еще одну важную роль играют
взаимоотношения с государством. Я знаю, что не
столь давно ты начал свою политическую карьеру,
пока на региональном уровне. Это необходимо для
развития бизнеса или для других целей?
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– В первую очередь это необходимо для
личностного роста. Проще всего на свете
живется тем людям, которые щелкают
семечки на заборе и всех вокруг обсуждают и
осуждают, громко заявляя очевидные решения
проблем, которые изменят все к лучшему, но
до них почему-то еще никто не додумался.
Есть слабозащищенные слои населения, а есть
совсем другие – молодые и взрослые люди,
которые считают, что все вокруг им должны, и
в первую очередь государство. Даже в СССР не
было так. Государство давало тебе
определенный социальный пакет, но в свою
очередь получало с тебя обратно через твой
труд. Не бывает такого, чтобы государство для
человека сделало больше, чем человек для
государства. Просто по КПД не получилось бы
сделать всем хорошую жизнь. Надо понимать
пирамиду. И если ты хочешь хорошо жить и
зарабатывать, то ты должен работать, учиться
и участвовать в жизни общества и в его
политических институтах.
– Сергей, спасибо тебе за интересную беседу.
Идем на производство. Что бы ты пожелал
кабельному рынку в 2020 году?
– Кот Леопольд однажды сказал: “Давайте
жить дружно”. И он во многом был прав. Я
желаю, чтобы наш рынок был более
сплоченным. Не нужно думать, что у нас есть
две-три площадки, которые объединяют нас
для общения. Их может быть ровно столько,
сколько мы пожелаем. Можно создавать
группы по интересам, делать выезды на
природу, собираться на праздники и так далее.
Желаю, чтобы общество кабельщиков было
более сплоченным, создало нормальный
профсоюз, работающий над проблематикой
кабельного рынка – исходя из необходимостей
всех его участников, а не отдельных
представителей. Чтобы развивались продажи,
сбыт, экспорт и всегда находилось время для
дружеского, тесного общения.
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#дайджест #кабельный бизнес

Хладостойкий и огнестойкий.
«Камский кабель» выпустил новый
кабель типа FRLS ХЛ

Кабельный бизнес

ИТАЛЬЯНСКАЯ PRYSMIAN GROUP
ПОДПИСЫВАЕТ КОНТРАКТ НА
ПРОИЗВОДСТВО И УСТАНОВКУ
КАБЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ В РАМКАХ
ПРОЕКТА СООРУЖЕНИЯ ОФШОРНОЙ
ВЭС NEART NA GAOITHE

13 декабря 2019

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ

«Камский кабель» разработал и поставил на производство новый кабель для
объектов строительства, энергетики, нефтегазовой промышленности,
машиностроения и других отраслей промышленности.
Новая продукция совмещает хладостойкость и огнестойкость. Благодаря этим
характеристикам обеспечивается работоспособность энергетического
оборудования при возникновении пожара, в том числе и на объектах в зоне
Крайнего Севера, где температура зимой достигает – 60 °С.
Продукция рекомендована к применению в системах безопасности, пожарной
сигнализации, системах оповещения и управления эвакуацией и передачи данных,
насосов пожаротушения, освещения выходов и путей эвакуации, системах
дымоудаления и приточной вентиляции, эвакуационных лифтов – АЭС, шахт, метро,
высотных зданий, больниц, любых многолюдных мест, где существует опасность
возникновения пожара и важно сохранить работоспособность систем и
оборудования для спасения людей и материальных ценностей.
Обновленная линейка кабелей включает в себя марки ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ, ВВГЭнг(А)FRLS-ХЛ, ВБВнг(А)-FRLS-ХЛ, ВЭБШвнг(А)-FRLS-ХЛ. Кабели не распространяют
горение, характеризуются низким дымо- и газовыделением. Конструкция
предусматривает медную токопроводящую жилу, выполненную в соответствии с
ГОСТ 22483, а также использование холодостойкого поливинилхлоридного
пластиката пониженной пожарной опасности в изоляции и оболочке.
Огнестойкость кабеля составляет 180 минут. Кабели предназначены для групповой
прокладки в кабельных сооружениях и помещениях, в том числе во взрывоопасных
зонах. Кабели могут быть проложены без предварительного подогрева при
температуре минус 15 °С.

Итальянская компания – производитель кабельной продукции
Prysmian Group подписала контракт на условиях «под ключ» с
компанией Electricite de France (EDF) Renewables, дочерней структурой
крупнейшей энергетической компании Франции EDF Group,
специализирующейся в разработке проектов на базе ВИЭ, на
строительство подводных и подземных кабельных систем для
подключения запланированной к строительству офшорной ВЭС Neart
na Gaoithe (NnG) к материковой электрической сети Шотландии.
Контракт, стоимость которого превышает € 100 млн, включает
проектирование, изготовление, поставку, монтаж и ввод в
эксплуатацию двух подводных кабельных линий (КЛ) переменного тока
напряжением 220 кВ (состоящих из трехжильного силового кабеля с
экструдированной изоляцией) протяженностью 38 км от ВЭС NnG до
выхода на берег в районе г. Торнтонлок (Thorntonloch),
расположенного в шотландской области Восточный Лотиан (East
Lothian), а также двух подземных КЛ 220 кВ от места выхода подводной
КЛ на берег до ПС 400 кВ Crystal Rig и двух подземных КЛ 400 кВ до
точки присоединения к национальной электрической сети; общая
протяженность подземной части кабельной системы составит 12 км.
Планируемый срок завершения проекта – 2021 г.

Стоп контрафакт:
новые возможности
для потребителей
11 декабря 2019

В рамках реализации программы по борьбе с фальсифицированной и
некачественной продукцией «Камский кабель» предоставляет онлайн сервис по
проверке реквизитов «Документов о качестве». На всю продукцию, выпускаемую
ООО «Камский кабель», заказчикам предоставляется «Документ о качестве»,
содержащий результаты проведения испытаний согласно нормативной
документации. На сайте в разделе «Продукция» вы можете проверить подлинность
сертификата соответствия на кабельно-проводниковую продукцию, изготовленную
заводом «Камский кабель».
В случае отрицательного результата проверки вы можете отправить скан документа
на электронную почту expert@kamkabel.ru для проверки специалистами.
Для исключения случаев покупки некачественной и фальсифицированной
продукции рекомендуем проводить закупки у непосредственных производителей.

Орловские бизнесмены
заключили соглашение о
сотрудничестве с ДНР и ЛНР
9 декабря 2019

ЭКСПЕРТ–КАБЕЛЬ

6 декабря на территории Индустриального парка «Орел» приняли гостей из
Министерства экономического развития, а также представителей торговопромышленных палат ДНР и ЛНР. Делегация прибыла с целью подписать
соглашение с орловской Ассоциацией предпринимателей и объединением
промышленников.
Представителям Донбасса провели обзорную экскурсию по цехам завода
«Эксперт–Кабель». Пока гости рассматривали рабочее оборудование и наблюдали
за этапами производства кабеля, Алексей Белецкий, председатель экономического
комитета ЛНР, рассказал, что правительство Донбасса интересуется российскими
практиками в сфере экономики. В республике идет процесс гармонизации с
законодательством РФ. Например, в октябре принят закон «О государственном
банке ЛНР». Сейчас комитет разрабатывает закон о госзакупках товаров и услуг. В
основу будущего законопроекта берут наши ФЗ №44 и 223.
Соглашение о сотрудничестве между региональными бизнесменами и ТПП
Донбасса, по словам Белецкого, поможет предприятиям оперативно находить
площадки для экспорта продукции. И это поспособствует развитию экономики
обеих сторон.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ

«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» провел
сертификацию кабельной продукции
В соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза ТР ТС
004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» заводом проведена
сертификация и получены сертификаты соответствия:
- № ЕАЭС RU C-RU.АЯ46.В.10338/19 сроком действия с 10.12.2019 по 09.12.2024, на
провода монтажные, малогабаритные, марок: МПМ, МПМЭ, МПМУ, МПМУЭ, МПКМ,
МПКМЭ, МПКМУ, МПКМУЭ, изготавливаемые по ТУ 16-505.495-81;
- № ЕАЭС RU C-RU.АЯ46.В.10340/19 сроком действия с 10.12.2019 по 09.12.2024, на
провода монтажные, двухжильные, марок: МДПО, МДПЭО, МГДПО, МГДПЭО,
изготавливаемые по ТУ 16-505.871-76;
Полный перечень обновленных сертификатов доступен на портале RusCable.Ru
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Из-за долгов в «Инвэнте»
ввели процедуру конкурсного
производства

Глава Мордовии Владимир Волков
обсудил вопросы развития завода
«Сарансккабель»
13 декабря 2019

13 декабря 2019

САРАНСККАБЕЛЬ

ИНВЭНТ

В ООО «Инвэнт», которое владеет предприятиями, входящими в состав группы
компаний «Инвэнт», ввели процедуру конкурсного производства из-за
неспособности предприятий группы обслуживать высокую долговую нагрузку.
Кроме этого, основной залоговый кредитор компании – Газпромбанк –
заинтересован в поддержании стоимости актива.
Для поддержки ГК «Инвэнт» Правительство Татарстана, банк и другие
заинтересованные лица договорились о совместных действиях, включая в том
числе и «формирование контрактной базы на существующем производственном
контуре», добавили в пресс-службе министерства.
Благодаря принятым мерам производство с сохранением рабочих мест и выплатой
зарплаты продолжает осуществляться.

Глава Мордовии Владимир Волков 12 декабря провел рабочую встречу с
управляющим группой компаний «Нефтехимпром» Владимиром Матыцыным и
директором завода «Сарансккабель» Владимиром Логуновым. Обсуждались
предварительные итоги работы предприятия в 2019 году и планы на ближайшую
перспективу.
Как было отмечено, текущий год заканчивается для «Сарансккабеля» успешно, с
положительной динамикой всех социально-экономических показателей. В том
числе отмечен рост объемов производства и среднемесячной заработной платы,
которая составляет 37,5 тысячи рублей. Владимир Волков подчеркнул значимость
стабильной работы предприятия для республики и пообещал поддержать планы по
дальнейшему расширению производства и реализации новых инвестиционных
проектов.
За пять лет в модернизацию производства на «Сарансккабеле» было инвестировано
более 3 млрд. рублей, в настоящее время завод занимает устойчивое положение на
рынке кабельной продукции. За последние два года на предприятии создано 150
новых рабочих мест. В 2020 году, с запуском новых производственных площадок, в
том числе по производству кабеля с резиновой изоляцией, будет создано еще 150.
Общая численность предприятия составляет 1300 человек.

Парк оборудования завода
«Электрокабель» пополнился
шестью оплеточными машинами
13 декабря 2019

Кольчугинский «Электрокабель» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс»,
объединяющий кабельные активы УГМК) приобрел шесть новых оплеточных машин
общей стоимостью более 90 миллионов рублей.
Новое оборудование будет установлено в цехе № 5, где производят кабели
управления, контрольные и судовые кабели. По подсчетам специалистов, после его
выхода на проектную мощность объемы выпуска данных видов изделий вырастут
на 10–15%.
«На новых оплеточных машинах можно одновременно проводить несколько
операций. Во-первых, накладывать на скрученные жилы экран из медных проволок.
Это и есть процесс оплетки. Экран защищает внутреннее электромагнитное
поле от внешних воздействий, упрощенно говоря, от помех. Это особенно важно
для кабелей управления, служащих для передачи аналогового и цифрового сигналов.
Одновременно на новом оборудовании можно обматывать кабель полимерными
лентами, которые являются разделительным слоем между экраном и оболочкой.
Благодаря им кабель легче и удобнее монтировать», – сообщил главный технолог
АО «ЭКЗ» Анатолий Баринов.

РУСАЛ запускает производство
материала для пожарной защиты
кабелей, который в сто раз тоньше
человеческого волоса
10 декабря 2019

РУСАЛ

На Ачинском глиноземном комбинате к 2021 году планируют запустить первый
участок по производству высокодисперсного осажденного гидрооксида алюминия
(ВОГА) – этот новый материал используется для пожарной защиты кабелей в
атомной, судостроительной, авиационной и автомобильной отраслях
промышленности.
В создание первой линии мощностью 5 тысяч тонн в год РУСАЛ инвестирует более
600 миллионов рублей. Опытно-промышленная установка на АГК уже выпустила
партию ВОГА, которую использовали в создании кабельной продукции.
ВОГА – это порошок с размером частиц менее 3 микрон, то есть он в сто раз тоньше
человеческого волоса. Он является антипиреном – ограничителем горения.
Огнезащитный эффект ВОГА основан на эффекте эндотермического разложения
антипирена, который сопровождается выделением влаги и понижением
температуры горения ниже точки воспламенения. А пар, который образуется на
поверхности частиц ВОГА, не позволяет кислороду достичь пламени.

«Россети Центр и Приволжье
Рязаньэнерго» поддержал проект
«Рязань – Новогодняя столица
России 2020»

Вниманию участников рынка!
АО «Завод «Энергокабель»
предупреждает!

9 декабря 2019

По адресу: Псковская область, г. Великие Луки, ул.Совхозная, д.13/6,
зарегистрировано ООО «Энергокабель» с основным видом деятельности,
совпадающим с основным видом деятельности АО «Завод «Энергокабель», код
ОКВЭД 27.32.
АО «Завод «Энергокабель» не имеет никакого отношения к данному предприятию,
свою продукцию в его адрес не поставляет!

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

ХКА, ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ

МРСК ЦЕНТРА И ПРИВОЛЖЬЯ, РЯЗАНЬЭНЕРГО

«Россети Центр и Приволжье Рязаньэнерго» стал «энергопартнером» проекта
«Рязань – Новогодняя столица России 2020», декорировав объекты электросетевого
комплекса филиала. Рязаньэнерго оформил ансамблем светящихся логотипов
новогодней столицы в виде снежинок опоры ЛЭП на Московском шоссе в Рязани.
Место расположения опор, декорированных тематической подсветкой, выбрано не
случайно. Рязанцам оно хорошо известно – это остановка общественного
транспорта «Университет МВД». Опоры расположены вдоль оживленной
автомобильной трассы и хорошо просматриваются при движении. Московское
шоссе можно назвать въездом в город со стороны Москвы, поэтому стилизованные
объекты порадуют не только жителей города, но и гостей, которые прибудут в
Рязань на новогодние каникулы.
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RUSCABLE LIVE
ИНТЕРВЬЮ

НА МФЭС-2019 МЫ ПОГОВОРИЛИ
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ОТРАСЛИ
И СПРОСИЛИ О КОМПАНИИ,
НОВИНКАХ, ИТОГАХ 2019 ГОДА
И ПЛАНАХ НА 2020 ГОД

ХОЛДИНГ
КАБЕЛЬНЫЙ
АЛЬЯНС
АЛЕКСЕЙ ЕРКИН
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
ПО ПРОДАЖАМ МОСКОВСКОГО
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ХКА

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

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

Разработку Савкинского
месторождения брусита обсудили
на рабочем совещании у главы
Минвостокразвития России

Научно-технический прогресс

9 декабря 2019

ФИНСКИЕ УЧЕНЫЕ
СОЗДАЛИ АНАЛОГ
ОПТОВОЛОКНА ИЗ ДЕРЕВА

МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ, ДВФУ

Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов провел
рабочее совещание, на котором обсудили разработку Савкинского месторождения
брусита в Еврейской автономной области. Брусит – это минерал, который
используется в производстве негорючих кабелей и алюминиевых композитных
панелей, резинотехнических и полимерных изделий, в производстве удобрений и
мелиорантов, для очистки воды и во многих других сферах. Продукция из брусита
применяется на территории 63 регионов РФ и экспортируется в 20 стран Европы и
Азии.
Разработка Савкинского месторождения позволит увеличить налоговые
отчисления, создать новые рабочие места для жителей Октябрьского района
Еврейской автономной области, обеспечить сырьем завод по переработке брусита,
который также планируется построить в рамках проекта на территории ЕАО. По
оценкам экспертов, Савкинское месторождение – это 31 % мировых запасов
брусита (21,5 млн тонн), поэтому в случае его разработки месторождение станет
крупнейшим в мире. В 2020 году инвестор планирует завершить
геологоразведочные работы на месторождении, чтобы в 2025 году начать
промышленную добычу. На создаваемых площадках будет трудоустроено 273
рабочих, бюджетный эффект от реализации проекта составит не менее 140
миллиардов рублей. Но для того, чтобы начать разработку месторождения,
необходимо проложить автомобильную дорогу: месторождение находится в
малоосвоенной территории, до ближайшего населенного пункта – 108 километров.

Специалисты Центра технических исследований VTT разработали
альтернативу исключительно из-за заботы об окружающей среде. Само
по себе дерево не способно передавать информацию, однако,
инженеры смогли создать материал, способный пропускать фотоны,
используя обычную целлюлозу.
«Деревянная» сеть хоть и не является полностью прозрачной, при
должной обработке смогла выполнить возложенную на нее задачу.
Сначала древесину обработали соляным ионным растворителем, а
затем обернули целлюлозным ацетатом с низким показателем
преломления.
Тем не менее, его характеристики все еще далеки от совершенства,
поэтому о коммерческом производстве новинки говорить еще рано.
Ученые намерены провести еще ряд тестов, а затем улучшить
технологию производства. При этом специалисты отметили, что уже в
таком виде их изобретение можно использовать в качестве датчика
влажности деревянных конструкций.

Инвестпроекты

«Ростелеком» выбрал подрядчика
создания первой проводной линии
передачи данных на Чукотку
12 декабря 2019

Ученые предложили
новый метод удаления пыли
с солнечных батарей
10 декабря 2019

ПВОЛП, ВОЛС, ГОСЗАКУПКИ, НАЦПРОЕКТ

«Ростелеком» подвел итоги конкурса на создание подводной волоконнооптической линии передачи (ПВОЛП) из Петропавловска-Камчатского в Анадырь,
что позволит подключить Чукотский автономный округ к единой сети связи в РФ –
победителем стало ООО «Булат» (Москва). Соответствующая информация
размещена на сайте госзакупок.
По данным Минкомсвязи России, Чукотский АО остается единственным регионом
страны, не подключенным к интернету по проводам. Дорогая спутниковая связь –
пока единственный доступный там способ выхода во всемирную сеть.
Начальная цена контракта составляла 6,9 млрд рублей, «Булат» предложил 6,8 млрд
рублей. Источник финансирования строительства линии – субсидии из средств
федерального бюджета. Система реализуется в рамках проекта «Присоединение
Чукотского автономного округа к единой сети электросвязи Российской
Федерации».

СЭС

Ученые из Университета имени Бен-Гуриона (Израиль) предложили остроумный и
простой способ очищения солнечных панелей от пыли. Эта проблема значительно
снижала коэффициент полезного действия солнечных электростанций, но
определенное воздействие на микроскопические силы и механизмы (новый метод)
удаляет 98% частиц пыли с поверхности солнечных батарей, что существенно
повышает их КПД.
В новом исследовании, опубликованном в научном журнале Langmuir, израильские
изобретатели изложили суть нового метода самоочищающихся поверхностей
солнечной панели. За пример взят цветок лотоса, который в любых условиях
остается белоснежным и без пыли. Оказалось, что изменение поверхностных
свойств на 45% снижает количество пыли, оседающей на поверхности солнечных
панелей. Иными словами, как минимум вдвое можно усилить потенциал
применения солнечной энергии в пустыне, например. Адгезия (прилипание) пыли к
солнечным панелям – проблема № 1 для любой солнечной электростанции. В
районах с высокой плотностью пыли, таких как пустыня Негев в Израиле, она
должна быть решена как можно скорее. Нужный результат был достигнут путем
влажного химического травления поверхности для создания нанопроволок на
поверхности и нанесения дополнительного гидрофобного покрытия. Удаление
частиц увеличилось с 41% на гидрофильных гладких кремниевых пластинах до 98%
на супергидрофобных нанотекстурированных кремний-содержащих поверхностях.
Результаты были научно подтверждены после измерения атомно-силовым
микроскопом адгезии (прилегания) частиц микронного размера к плоской и
нанотекстурированной подложке. Оказалось, что адгезия в воде снижается в 30 раз.

Строительство станции московского
метро «Внуково» начнется после
Нового года
Строители приступят к возведению станции московского метро «Внуково» после
Нового года. Проход в терминал будет осуществляться через пешеходный переход
«Аэроэкспресса».
На новом участке Калининско-Солнцевской линии длиной 5,2 км появится две
станции: «Пыхтино» в районе одноименной деревни и «Внуково» – на территории
паркингов аэропорта. Трассировка линии метро к аэропорту согласована с
местными жителями. При этом руководитель департамента строительства Андрей
Бочкарев сообщал, что власти города пока не планируют подводить метро к
аэропортам Шереметьево и Домодедово по аналогии с продлением подземки в
аэропорт Внуково.
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ПРОИЗВОДСТВО КАБЕЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ, АЛЮМИНИЕВОЙ
КАТАНКИ И КАТАНКИ ИЗ
АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ

МАРИНА САЗАНОВА
НАЧАЛЬНИК БЮРО ПО МАРКЕТИНГУ

СМОТРЕТЬ ВИДЕО
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Апарт-квартал для миллениалов
построят в Москве
13 декабря 2019

ИНФРАСТРУКТУРА, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Жилой комплекс будет включать помещения для хранения велосипедов,
пространства для проведения коуч-сессий и мытья лап питомцев поколения Y.
Технологичный комплекс апартаментов бизнес-класса, предназначенный для
миллениалов, построят в Духовском переулке на юге столицы. Застройщиком
выступает тюменская компания «Страна девелопмент», а дизайн разработало
архбюро APEX. Предполагаемый объем инвестиций в строительство составляет 2
млрд руб.
Строительство МФК «Донской квартал» ведется в рамках редевелопмента бывшей
складской территории площадью 4 тыс. кв. м. Здесь будет два 11-этажных комплекса
высотой 35 м и общей площадью 16 тыс. «квадратов», объединенных подземным
паркингом на 40 машиномест.

Электротехника

Schneider Electric представила систему
охлаждения для дата-центров,
работающих с AI
10 декабря 2019

SCHNEIDER ELECTRIC, ДАТА-ЦЕНТР

Schneider Electric сообщила о создании новой системы охлаждения центров
обработки данных, разработанной преимущественно для энергоемких
вычислительных задач, таких как анализ больших данных и работа с AIалгоритмами.
Решение было разработано совместно с компаниями Avnet и Iceotope и призвано
повысить эффективность работы дата-центров, используемых для задач машинного
обучения и искусственного интеллекта, которые с каждым годом становятся все
более энергоемкими. Систему можно использовать как для периферийных
вычислительных устройств, так и для крупных групп облачных серверов без
необходимости использования вентиляционного охлаждения.
Система General Electric функционирует на базе технологии жидкостного
охлаждения, что позволяет повысить энергоэффективность дата-центров,
одновременно сократив занимаемую площадь и затраты на эксплуатацию. Кроме
того, в отличие от решений предыдущего поколения, система работает практически
бесшумно.

Разработка «Росэлектроники»
превратит электросети в сети
для интернета вещей
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех выводит на рынок разработку для
создания сетей промышленного интернета вещей с использованием линий
электропередачи. Решение позволяет оперативно разворачивать
телекоммуникационные сети в районах, где отсутствует проводная, спутниковая
или сотовая связь, и осуществлять двустороннюю одновременную передачу
данных.
Решение, созданное Научно-исследовательским институтом систем связи и
управления холдинга «Росэлектроника», может использоваться для передачи
голосовой информации, видео, телеметрических и других данных, в том числе для
дистанционного контроля объектов (например, энергетических), фиксации
нештатных ситуаций, организации видеонаблюдения на электростанциях,
газопроводах и других энергетических объектах. Технология позволит принимать
превентивные меры для предотвращения аварий.
Разработка основана на технологии широкополосной передачи данных через
линии электропередачи (BPL – Broadband over Power Lines). Для передачи
телекоммуникационного трафика используются специализированные BPL-модемы,
подключенные к электрическим сетям. Оборудование работает на ЛЭП
напряжением от 0,4 до 35 кВ.

RusCable Insider Digest.
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КОМПАКТНЫЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ
И МОЩНЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ IEK® –
ЗАЩИТА ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ОТ ОБРАЗОВАНИЯ КОНДЕНСАТА,
ЗАМЕРЗАНИЯ И ПЕРЕГРЕВА
IEK GROUP представляет новинки в ассортименте
климатического оборудования для электротехнических
шкафов – компактные обогреватели и вентиляторы
повышенной мощности IEK®.
Компактные обогреватели на DIN-рейку IEK® защищают
электрические компоненты от образования конденсата и
замерзания при перепадах температуры, а также
предохраняют от коррозии металлические элементы
активного оборудования.
Преимущества компактных обогревателей на DIN-рейку
IEK®

Компактная конструкция – больше свободного
пространства в шкафу.

Функция саморегулирования позволяет избежать
перегрева.

Винтовые зажимы обеспечивают надежное
присоединение проводов.

Встроенный осевой вентилятор увеличивает скорость
теплообмена и позволяет значительно экономить
электроэнергию.

Защитная изоляция – температура поверхности не
превышает 80 °С (кроме верхней решетки).

Вентиляторы с фильтром ВФИ IEK® защищают
оборудование внутри электротехнических шкафов от
перегрева, обеспечивая его стабильную работу. Вместе с
вентилятором устанавливается фильтр c защитным
кожухом.
Преимущества вентиляторов с фильтром ВФИ IEK®

Сниженные внешние габариты, выступающие за пределы
корпуса.

Прогрессивная система подачи воздуха в сочетании с
низким уровнем шума.

Стойкость к атмосферным и температурным
воздействиям, а также УФ-излучению.

Оптимальная пропускная способность фильтрующего
материала.

Простота замены фильтрующего материала.

Удобный монтаж.
Особенности конструкции вентиляторов с фильтром ВФИ
IEK®

Полиуретановый уплотнитель и фильтрующий материал
класса G4 предотвращают попадание воды и пыли внутрь
шкафа.

Компактная решетка обеспечивает надежную защиту от
вертикально падающих капель воды и от пыли, снижает
интенсивность загрязнения фильтрующего материала.

Направление подачи охлаждающего воздуха может быть
легко изменено путем переворота вентилятора.

Специальная пружинная клемма для удобства
присоединения проводов.
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Цифровая трансформация

5G ПОТРЕБУЕТ ОТ ЭНЕРГОСЕКТОРА
РЕЗКО УВЕЛИЧИТЬ ОБЪЕМЫ
ПОСТАВОК ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
ПЕРЕХОД НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ 5G ПОТРЕБУЕТ ОТ ЭНЕРГОСЕКТОРА УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ. ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ – ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА, ПОДТВЕРЖДАЕТ НОВОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ, ПРОВЕДЕННОЕ УНИВЕРСИТЕТОМ ААХЕНА ПО ЗАКАЗУ ЭНЕРГОКОМПАНИИ E.ON. СОГЛАСНО НОВЫМ ДАННЫМ,
ВВЕДЕНИЕ СТАНДАРТА 5G УВЕЛИЧИТ И БЕЗ ТОГО БЫСТРО РАСТУЩИЙ СПРОС НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ В ЦЕНТРАХ ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ – ДО 3,8 ТВТ·Ч К 2025 ГОДУ. ДЛЯ СРАВНЕНИЯ: В МАСШТАБЕ ФРГ ТАКОЙ МОЩНОСТИ ХВАТИТ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ 2,5 МИЛЛИОНА ЖИТЕЛЕЙ КЕЛЬНА, ДЮССЕЛЬДОРФА И ДОРТМУНДА НА ВЕСЬ ГОД.
Энергетическая компания E.ON стремится к тому, чтобы рост
потребления энергии был благоприятным не только для бюджета
компании, но и для климата. Кроме того, компания изучает
электросети вблизи Франкфурта – настоящей горячей точки в разрезе
центров обработки данных (дата-центров, или ДЦ). Такой живой
пример очень важен для подсчетов и прогнозирования.
Стандарт 5G для всех стран мира становится новой проблемой,
которую важно решить как можно скорее. Мобильная сеть становится
настолько мощной, что этот технологический скачок требует создания
множества некрупных ДЦ на периферии, многие из которых будут
выполнять роль промежуточных станций для центральных
подразделений.
Говоря о работе растущего числа дата-центров, Карстен Вильдбергер,
член правления E.ON, отмечает важность цифровизации и грамотного
подхода к распределению отработанного тепла:
«Оцифровка означает больше данных, больше вычислительной
мощности, больше центров обработки данных. Каждый дата-центр
потребляет огромное количество электроэнергии. К 2030 году до 13%
мировых потребностей в энергии будет потребляться центрами
обработки данных. Для этого нам нужно устойчивое энергоснабжение,
и сегодня мы достигаем этого экологически чистым и экономичным
способом».
По словам Вильдбергера, все необходимые технологии уже доступны
для обеспечения ДЦ экологически возобновляемой энергией.
Усиление напора данных также оказывает влияние на электросети,
особенно 5G. Например, во Франкфурте-на-Майне сетевой оператор
Syna (член группы E.ON) летом ввел в эксплуатацию
трансформаторную подстанцию, рассчитанную на 160 тысяч
домохозяйств. В приложении к реальности это означает, что все
запланированные ДЦ в регионе будут работать на «зеленой» энергии.
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Согласно исследованию, даже отработанное тепло из датацентров полезно: к 2025 году будет доступно до 8 ТВт·ч
отработанного тепла. Вильдбергер видит здесь огромный
потенциал:
«Сегодня отработанное тепло из дата-центров не
воспринимается всерьез. А ведь это ценная энергия,
составляющая почти половину используемого электричества. По
этой причине дата-центры должны использоваться для подачи
тепла в жилые комплексы и районы. Это конкретный и важный
вклад в объединение секторов электроэнергии и тепла, которые
мы реализуем вместе с нашими клиентами».
Используя технологию Еctogrid, компания E.ON разработала
сетевую систему отопления и охлаждения, которая работает при
экстремально низких температурах, управляется алгоритмами и
обеспечивает «умное» соединение различных производителей и
потребителей тепла и холода. Эта система, на которую E.ON
имеет 39 патентов, предлагает решение для эффективного
использования отработанного тепла.
Для популяризации своего подхода к электроэнергии E.ON
объявила «Зеленый интернет-день» – 8 января. Впервые в этот
день компания прекратит свою обычную деятельность в
интернете и в соцсетях, вместо этого E.ON укажет на «зеленые»
интернет-решения. На Green Internet Day запланировано
множество других мероприятий, которые компания представит в
начале января.
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Металлические корпуса
ГРЩ SMART IEK® до 1600 А –
российское производство,
надежность и удобство
эксплуатации
12 декабря 2019

Локализация аксессуаров
для ВА50-39Про
12 декабря 2019

IEK GROUP

На АО «Контактор» локализовано производство готовых изделий для
автоматического включателя серии ВА50-39Про: втычных и выдвижных устройств, а
также комплектов для их формирования. Устройства успешно прошли испытания в
испытательном центре электрооборудования завода.
За счет локализации деталей и сборки готового изделия уменьшены сроки поставки
изделий официальным дистрибьюторам.
Автоматический выключатель ВА50-39Про на токи от 250 до 630 А предназначен
для проведения тока в нормальном режиме и отключения тока при коротких
замыканиях, перегрузках, недопустимых снижениях напряжения, а также для
нечастых оперативных включений и отключений электрических цепей и рассчитан
на эксплуатацию в электроустановках с номинальным напряжением до 690 В
переменного тока частоты 50/60 Гц. Отличается высокой безопасностью,
традиционным качеством и современными конструкторскими решениями в
сочетании с компактностью.

На предприятии IEK GROUP в Ясногорске (Тульская область) начато производство
металлических корпусов ГРЩ SMART IEK® на токи до 1600 А. Надежные корпуса
предназначены для создания низковольтных комплектных устройств (НКУ),
использующихся в коммерческом строительстве, а также в крупных жилых
комплексах и других объектах городской инфраструктуры. Новинки отличаются
удобством монтажа и эксплуатации, аксессуары для них совместимы с ВРУ SMART
IEK®. В ассортименте 12 типоразмеров корпусов и 79 аксессуаров, которые
позволяют реализовать конфигурацию любого щита на токи до 1600 А, с
секционированием до формы 3а.

Зажим кабельный для крепления
на С-профиле IEK® – надежная
фиксация кабеля на С-образной
DIN-рейке
13 декабря 2019

КОНТАКТОР

Мероприятия

«Дни клиентов» партнеров
IEK GROUP в 2019 году

IEK GROUP

10 декабря 2019

Зажим кабельный для крепления на С-профиле IEK® предназначен для создания
упорядоченных систем распределения проводников в электрощитах и
удерживания проводов с помощью DIN-рейки с С-образным сечением, для
крепления кабеля на монтажных траверсах и кабельных рейках. Также подходит
для крепления проводов на соответствующем профиле кабеленесущих систем и
лотков. Помогает снять весовую нагрузку от тяжелых проводов с мест соединений и
контактов, обеспечивая дополнительную надежность сборки. Для удобства
расположения рейки в напольных шкафах необходимо использовать специальные
кронштейны.

IEK GROUP

Осень 2019 года стала богатой на клиентские мероприятия, которые проводили
партнеры, входящие в Российскую ассоциацию электротехнических компаний
(РАЭК). Выставки и форумы дали профессионалам отрасли хорошую возможность
для обмена опытом, обсуждения текущих проблем, знакомства с новинками от
производителей электротехники.
На «Дне клиента», который организовала компания «Форум Нева» в СанктПетербурге, специалисты IEK GROUP представили модульное оборудование и
кабеленесущие системы IEK®, а также оборудование для IT-технологий ITK®.
Мероприятие запомнилось не только интересными обучающими семинарами и
презентациями, викториной с подарками, но и дружеской атмосферой, белыми
ночами и прогулкой на теплоходе по Неве.
Компания «Электрические технологии» провела две выставки «Мегамастер», в
которых участвовали 20 ведущих производителей электротехнического
оборудования, в том числе и IEK GROUP. Площадки посетили специалисты
электромонтажных, строительных организаций и частные монтажники, здесь они
могли протестировать инструменты и узнать нюансы работы с технически сложным
оборудованием.

Веб-серверы для системы
диспетчеризации Legrand CX3 EMS
11 декабря 2019

Legrand

Legrand Россия и СНГ представляет новые веб-серверы для системы
диспетчеризации CX3 EMS, которые служат для удаленного конфигурирования,
управления оборудованием и визуализации параметров электроустановки через
веб-браузер на ПК, смартфоне или планшете. Веб-серверы совместимы с системой
диспетчеризации CX3 EMS, а также с устройствами защиты (силовые
автоматические выключатели DPX3 с электронными расцепителями, DMX3) и
устройствами измерения EMDX3.
Разработанная Legrand сверхкомпактная система диспетчеризации CX3 EMS
предназначена для мониторинга и управления энергопотреблением внутри зданий
и гарантирует надежную и бесперебойную работу электроустановок.
Использование CX3 EMS дает возможность получать оперативные данные обо всех
ключевых параметрах работы электросети, в том числе – в удаленном режиме.

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

Веб-серверы для системы
диспетчеризации Legrand CX3 EMS
12 декабря 2019

МЕТАКЛЭЙ, ПОЛИМЕРЫ

11–12 декабря генеральный директор компании «МЕТАКЛЭЙ» Сергей Штепа принял
участие в международном конгрессе и выставке «Полимеры России и СНГ:
строительство и модернизация заводов», которая прошла в Пятигорске.
В первый день конгресса Сергей Штепа выступил модератором сессии «Статус
крупнейших проектов строительства и модернизации производственных
мощностей в России и СНГ».
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ПРИОРИТЕТ НА ЦОД:
LEGRAND РАЗВИВАЕТ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ОБЛАСТИ
ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ГРУППА LEGRAND, МИРОВОЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ И
ИНФОРМАЦИОННЫМ СИСТЕМАМ ЗДАНИЙ, ОБОЗНАЧИЛА В КАЧЕСТВЕ ОДНОГО
ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ РАСШИРЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В
ОБЛАСТИ ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИХ ПЛАНОВ В
КОМПАНИИ БЫЛ СОЗДАН ДЕПАРТАМЕНТ «ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» (LEGRAND DATA СENTER SOLUTIONS / LDCS).
Группа Legrand присутствует на рынке дата-центров более 30-ти лет, является надежным
партнером и создает эффективные решения для построения инфраструктуры датацентров, при этом гарантируя возможность адаптации к инновациям в сфере
технологий, изменениям нормативов и стандартов по работе с оборудованием.
Цель создания новой структуры – продвижение в проектах ЦОД комплексного
предложения Группы и укрепление позиций Legrand в сегменте с основным фокусом на
решениях с высоким уровнем технической экспертизы брендов Raritan — решения для
управления электропитанием в дата-центрах (интеллектуальные блоки распределения
питания, интеллектуальные гибридные устройства автоматического ввода резерва,
контроллеры и датчики состояния окружающей среды и физической инфраструктуры
ЦОД, серверы последовательных консолей и KVM-overIP-переключатели) и Minkels –
инновационные и гибкие решения для инфраструктуры центров обработки данных.
Решения, разработанные компаниями Legrand, Minkels и Raritan, обеспечивают
надежную работу критически важных систем жизнедеятельности ЦО, предлагая
решения по охлаждению и электропитанию, структурированные кабельные системы и
системы управления доступом.
Новое подразделение обеспечит взаимодействие между командой Legrand в России и
СНГ, командой Raritan и Minkels, партнерами и конечными пользователями в части
управления продуктами для дата-центров, продажами, маркетингом, технической
поддержкой, производством и другими приоритетными направлениями.
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«НАПРАВЛЕНИЕ ЦОД - ОДНО ИЗ НАИБОЛЕЕ
ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ
ДЕНЬ: ЕСЛИ В ДЕКАБРЕ 2017 ГОДА В МИРЕ
НАСЧИТЫВАЛОСЬ ОКОЛО 390 ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ
ДАННЫХ, ТО К 2020 ГОДУ, ПО ПРОГНОЗАМ ЭКСПЕРТОВ
РЫНКА, ИХ ЧИСЛО ДОСТИГНЕТ УЖЕ ПОРЯДКА 500. В
ТОМ ЧИСЛЕ И В РОССИИ В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ РЫНОК
ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ БУДЕТ ОПЕРЕЖАТЬ ОСТАЛЬНЫЕ
СЕГМЕНТЫ ИТ-РЫНКА ПО ТЕМПАМ РОСТА, – ОТМЕЧАЕТ
АЛЕКСАНДР НИКИТИН, ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА
«ЦЕНТРЫ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ». – БЛАГОДАРЯ ВЫСОКОМУ УРОВНЮ
ЭКСПЕРТИЗЫ ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ГРУППЫ БРЕНДОВ:
MINKELS, RARITAN, SERVER TECHNOLOGY, STARLINE И
MODULAN, И РЕАЛИЗАЦИИ КРУПНЕЙШИХ
МЕЖДУНАРОДНЫХ И ЛОКАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, МЫ
ЗНАЧИТЕЛЬНО УСИЛИЛИ СВОИ ПОЗИЦИИ В ОБЛАСТИ
ЦИФРОВОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. И МЫ ПРОДОЛЖИМ
СОЗДАВАТЬ КАЧЕСТВЕННЫЕ И ЭФФЕКТИВНЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦОД: ОТ МОДУЛЬНЫХ И
КОНТЕЙНЕРНЫХ РЕШЕНИЙ, МИКРОЦЕНТРОВ
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ДЛЯ EDGE ПРИМЕНЕНИЯ ДО
КРУПНОМАСШТАБНЫХ ДАТА-ЦЕНТРОВ».
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ELMATEC

ЭЛЕКТРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ
КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕЗКИ
РУЛОННЫХ МАТЕРИАЛОВ
НА ФОТО СПРАВА

ЯН БОКСИНЕР

РУКОВОДИТЕЛЬ КОМПАНИИ ЭЛМАТЕК

СМОТРЕТЬ ВИДЕО

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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#дайджест #инновации #кабельный бизнес

ИННОВАЦИОННОЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
РЕШЕНИЕ ОТ ROSENDAHL
В 2018 году компания Rosendahl Nextrom GmbH и компания HV
Cable Solutions Ltd. объединили свои усилия для разработки
экструзионной технологии с использованием ППК. В итоге
удалось представить нечто абсолютно новое для рынка
кабельной индустрии – инновационное производственное
решение для изоляции кабелей СН. Оно включает в себя пакеты
ноу-хау, содержащие рецепты ППК, производственный процесс,
гарантию производительности кабеля и производственное
оборудование от одного производителя.
Европейский испытательный центр провел типовое испытание
кабеля на 30/36 кВ, изготовленного по технологии RoSET, и
утвердил полное соответствие данного кабеля всем
требованиям сертификации.

Технология RoSET предлагает
производителям силовых кабелей
ряд преимуществ:
 Все энергозатраты, расходы на эксплуатацию










Еще до начала сотрудничества, на протяжении нескольких лет,
проводились десятки полных испытаний и сотни дополнительных
индивидуальных тестов для производственных решений с
использованием ППК, включая испытания на короткое замыкание в
классах напряжения на 15, 20 и 30 кВ. Дополнительные испытания и
изготовление кабелей на 20 кВ и 30 кВ на линии RM-A в реальных
производственных условиях еще раз доказали преимущества
технологии с использованием ППК, что привело к созданию
усовершенствованной высокопроизводительной экструзионной
линии RM-A, оптимизированной для переработки ППК.
Европейский испытательный центр провел типовое испытание
кабеля на 30/36 кВ, изготовленного по технологии RoSET, и
утвердил полное соответствие данного кабеля всем требованиям
сертификации.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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линии, обслуживание и персонал при
использовании ППК значительно ниже, чем
при использовании пероксидосшиваемого
полиэтилена (XLPE)
Стоимость материалов для системы изоляции
на основе ППК, как правило, ниже, чем на
основе XLPE
Термопластичность материала позволяет
достигать более высоких скоростей
экструдера, что способствует увеличению
скорости линии
Изделия на основе ППК не имеют
ограничений в производственной длине
Производственный цикл короче, поскольку
отсутствует необходимость в процессе
дегазации или выдержке в паровой камере,
так как термопластичный материал не
нуждается в отверждении. Следовательно,
производителю не требуется вкладывать
дополнительные инвестиции в эти системы
Расходы на комплектацию производственной
линии значительно сокращаются, благодаря
ее компактной планировке и
горизонтальному расположению
Гарантируется, что кабель с изоляцией на
основе ППК соответствует всем требованиям
сертификации.

ТАКИМ ОБРАЗОМ, ТЕХНОЛОГИЯ ROSET,
ВКЛЮЧАЮЩАЯ В СЕБЯ ОПТИМИЗИРОВАННУЮ
ГОРИЗОНТАЛЬНУЮ ТРЕХСЛОЙНУЮ
ЭКСТРУЗИОННУЮ ЛИНИЮ RM-A, ЯВЛЯЕТСЯ
ИДЕАЛЬНЫМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ
РЕШЕНИЕМ ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ КАБЕЛЕЙ,
ЖЕЛАЮЩИХ ВЫЙТИ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОВЫСИТЬ СВОЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ НА МИРОВОМ
РЫНКЕ.
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НИК В3 РНК СИГРЭ принял участие
во Всероссийском научнопрактическом форуме «Школа
лидеров энергетики»

Российская энергетическая
неделя – 2020 состоится
14–17 октября в Москве
12 декабря 2019

10 декабря 2019

РЭН-2020, REW-2020

РНК СИГРЭ, НИК B3

В период со 2 по 6 декабря при поддержке Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») и
РНК СИГРЭ на базе оздоровительного комплекса «Бор» (г. Домодедово, д. Одинцово,
территория «Бор») прошел Всероссийский научно-практический форум «Школа
лидеров энергетики». Итоговое молодежное мероприятие проводилось для лучших
студентов и молодых специалистов – победителей и призеров мероприятий
Молодежной секции РНК СИГРЭ. Программа Форума включала различные
образовательные мероприятия, в том числе решение инженерного кейса в рамках
тематики «Наставничество как инвестиция в долгосрочное развитие компании в
эпоху цифровизации. Подготовка лидеров 4.0». 5 декабря состоялась защита
решений кейса, где команды презентовали свои решения перед членами комиссии.

Как сообщил министр энергетики Российской Федерации Александр Новак: «В 2020
году Международный форум «Российская энергетическая неделя» состоится с 14 по
17 октября в Москве, в ЦВЗ «Манеж». Приглашаю международные и российские
энергетические компании, экспертов и регионы внести РЭН-2020 в календарь своих
мероприятий».
Организаторы Российской энергетической недели – Министерство энергетики
Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы.

РНК СИГРЭ

В рамках Школы лидеров
энергетики состоялась открытая
лекция РНК СИГРЭ
9 декабря 2019

Представитель РНК СИГРЭ В.С. Ларин
принял участие в коллоквиуме и
заседаниях ИК А2 СИГРЭ «Силовые
трансформаторы и реакторы»

РНК СИГРЭ

Кандидат технических наук, представитель Национального исследовательского
комитета D2 РНК СИГРЭ «Информационные системы и телекоммуникации»
Владимир Карантаев прочитал лекцию на тему «Кибербезопасность» для
участников Всероссийского научно-практического форума «Школа лидеров
энергетики» в Подмосковье.
Слушателями выступили 40 студентов и молодых специалистов
электроэнергетической отрасли – победителей образовательных проектов,
реализованных в рамках плана совместной работы АО «СО ЕЭС» и Россети ФСК ЕЭС
(ПАО «ФСК ЕЭС») на базе Молодежной секции РНК СИГРЭ в 2019 году. В ходе
лекции слушатели познакомились с историей развития информационной
безопасности в России и узнали о новых решениях, применяемых для защиты
технологических данных, о тенденциях развития автоматизированных систем
безопасности в современных условиях.

10 декабря 2019

С 16 по 23 ноября 2019 года в г. Нью-Дели (Индия) прошел совместный коллоквиум
Исследовательских комитетов (ИК) А2 «Силовые трансформаторы и реакторы», B2
«Воздушные линии» и D1 «Материалы и разработка новых методов испытаний и
средств диагностики» Международного Совета по большим электрическим
системам высокого напряжения (СИГРЭ). В рамках коллоквиума также состоялись
заседания рабочих групп и исследовательских комитетов A2, B2 и D1.
По линии комитета А2 «Силовые трансформаторы и реакторы» СИГРЭ в
коллоквиуме принял участие начальник отдела трансформаторов ВЭИ – филиала
РФЯЦ-ВНИИТФ к.т.н. В.С. Ларин, являющийся регулярным членом ИК А2 и
представителем Российского национального комитета СИГРЭ в ИК А2 СИГРЭ.
В.С. Лариным были сделаны три доклада, подготовленных коллективом авторов –
членов Национального исследовательского комитета (НИК) А2 «Силовые
трансформаторы и реакторы» РНК СИГРЭ.

НИК D1 РНК СИГРЭ принял
участие в работе МФЭС-2019
9 декабря 2019

Андрей Муров провел совещание
о результатах работы Российского
национального комитета СИГРЭ

РНК СИГРЭ, НИК D1, МФЭС-2019

11 декабря 2019

Представители НИК D1 РНК СИГРЭ приняли участие в работе Международного
форума «Электрические сети России-2019», который прошел в Москве с 3 по 6
декабря 2019 года. Российские и международные отраслевые лидеры встретились
на одной площадке, чтобы обсудить перспективы и глобальные тренды развития
современной «умной энергетики», основные этапы построения интеллектуальной
сетевой инфраструктуры и необходимые для этого изменения нормативнозаконодательной базы. В рамках работы форума руководитель НИК D1 РНК СИГРЭ,
генеральный директор ООО «Завод «Изолятор» Александр Славинский провел ряд
встреч с представителями ведущих мировых энергетических компаний и
электротехнических предприятий. Александр Славинский принял участие в работе
Технической сессии «Инновационное оборудование электрических сетей».
Модератором сессии выступил советник генерального директора АО «НТЦ ФСК
ЕЭС» Юрий Дементьев.
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РНК СИГРЭ

РНК СИГРЭ, ФСК ЕЭС

В 2019 году Россия сохранила первое место в Европе и пятое место в мире по
количеству участников национального комитета СИГРЭ – крупнейшей научнотехнической ассоциации в электроэнергетике. РНК СИГРЭ успешно проведены
совместное заседание высших органов управления организацией в СанктПетербурге, панельная сессия в рамках форума РЭН, мероприятия научнотехнического обмена с участием экспертов из СНГ, Евросоюза и Китая. Итоги работы
РНК СИГРЭ и основные задачи обсуждались на совещании, которое провел глава
комитета, Председатель Правления ПАО «ФСК ЕЭС» (Россети ФСК ЕЭС) Андрей
Муров. Во встрече приняли участие руководители базовых организаций и ведущих
научно-технических партнеров подкомитетов РНК СИГРЭ – ПАО «ФСК ЕЭС», АО
«НТЦ ФСК ЕЭС», АО «СО ЕЭС», ПАО «Интер РАО», НП «Совет рынка», НИУ «МЭИ»,
ведущих производителей электротехнического оборудования и др.
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Подъемно-транспортные машины – незаменимый элемент
любой сферы экономики. Они существенно увеличивают
продуктивность работы и качество ее выполнения, экономя
при этом человеческие ресурсы. Технологический процесс
большинства производственных предприятий связан с
необходимостью механизировать операции по
вертикальному и горизонтальному транспортированию
грузов с большим диапазоном веса. Эту механизацию
наряду с другими транспортными средствами осуществляют
при помощи мостовых (опорных) кранов, представляющих
собой специальные устройства, передвигающиеся с грузами
вдоль и поперек цеха.
Обновление парка кранового хозяйства осуществимо путем
заказа новых кранов и их составляющих, которые отвечали
бы всем требованиям, а также имели долгий срок службы с
учетом непростых условий применения.
Устройство крана подразумевают наличие, в первую
очередь, подвижного элемента, который соединяется либо
кабельными цепями, либо системой подвесов. Для данной
отрасли LAPP предлагает использовать готовые решения на
базе буксируемых кабельных цепей – ÖLFLEX® CONNECT
CHAIN.
Готовые решения на базе буксируемых кабельных цепей
включают в себя полиамидные или стальные цепи,
укомплектованные особо гибкими кабелями, защитными
гофрорукавами, гидравлическими или пневматическими
шлангами, включая концевую заделку (соединители,
арматура), а также дополнительными функциональными
устройствами, такими как буксировочные тележки или
направляющие конструкции.
Отличительные преимущества ÖLFLEX® CONNECT CHAIN
заключаются в том, что для них характерны долгий срок
эксплуатации и максимальный уровень функциональности
за счет использования современных технологий и контроля
качества на всех этапах производства. Это позволяет
гарантировать работоспособность не отдельных элементов
цепи и кабеля, а всего решения в целом, потому что
зачастую правильный подбор кабельной цепи и кабеля,
который будет в ней проложен, гарантирует
работоспособность всего оборудования.

СОТРУДНИК LAPP ЗАНИМАЕТСЯ
УКЛАДКОЙ КАБЕЛЕЙ В
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ

КАБЕЛЬНЫЕ ЦЕПИ
В ОБЛАСТИ
КРАНОСТРОЕНИЯ

ПОЛНОСТЬЮ СОБРАННАЯ
КАБЕЛЬНАЯ ЦЕПЬ,
ГОТОВАЯ К ОТПРАВКЕ КЛИЕНТУ

ЗА ПОСЛЕДНИЕ НЕСКОЛЬКО ДЕСЯТИЛЕТИЙ
ТАКАЯ ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК
КРАНОСТРОЕНИЕ ВСЕ БОЛЬШЕ ПРИВЛЕКАЕТ К
СЕБЕ ВНИМАНИЕ ЗА СЧЕТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С
МЕТАЛЛУРГИЕЙ, НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛЬЮ,
МАШИНОСТРОЕНИЕМ, СУДОСТРОЕНИЕМ И
ДРУГИМИ. В СВЯЗИ С ЭТИМ СТРОИТСЯ И
МОДЕРНИЗИРУЕТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ И
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ЗАВОДОВ, В ЭТО
ИНВЕСТИРУЕТСЯ БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, И САМОЕ ГЛАВНОЕ –
ПАРКИ КРАНОВОГО ХОЗЯЙСТВА НУЖДАЮТСЯ В
ОБНОВЛЕНИИ.
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Самые уязвимые части в кранах – это как раз подвижные элементы. За
счет увеличенного срока службы и возможности быстрого ремонта
вышедших из строя деталей готовые к подключению кабельные цепи
имеют значительно больше преимуществ по сравнению с другими
системами. Поставка готовых кабельных цепей так же позволяет
значительно уменьшить сроки монтажа, а соответственно, и расходы.

УЛОЖЕННЫЕ В ЦЕПИ КАБЕЛИ

ПРОЦЕСС МОНТАЖА КАБЕЛЕЙ
В КАБЕЛЬНУЮ ЦЕПЬ
СОТРУДНИКАМИ LAPP

КАК УЖЕ ГОВОРИЛОСЬ РАНЕЕ, КРАНОСТРОЕНИЕ – ЭТО
ВАЖНАЯ ЧАСТЬ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ, ПОЭТОМУ
ДЛЯ ЕГО РАЗВИТИЯ НЕОБХОДИМО ОТВЕЧАТЬ ПОСЛЕДНИМ
ТРЕБОВАНИЯМ ПРОМЫШЛЕННОГО РЫНКА. ЭТО МОЖНО
ОСУЩЕСТВИТЬ, ДЕЛАЯ УПОР НА АВТОМАТИЗАЦИЮ, А НЕ НА
ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ, ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЛУЧШИХ ЭЛЕМЕНТОВ И РЕШЕНИЙ, КОТОРЫЕ БЫ
УВЕЛИЧИВАЛИ ПРОДУКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО РАБОТЫ.
КРАНОСТРОЕНИЕ МОЖЕТ ДОБИТЬСЯ ЭТОГО ПУТЕМ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ ПОДВИЖНЫХ
ЭЛЕМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ПРОИЗВОДИТ КОМПАНИЯ LAPP.

Еще одно весомое преимущество заказа кабельной цепи в сборке
заключается в том, что все решение поставляется из одних рук. В
ситуациях, когда кабельная цепь закупается у одного поставщика, а
кабель у другого, при неправильной работе или выведении сборки из
строя нередко возникает проблема в причинах неисправности и,
соответственно, встает вопрос о том, к кому обращаться для
устранения подобной проблемы. Однако стоит отметить, что в
подобных ситуациях может быть не виноват ни один из поставщиков,
потому что вполне возможно, что при самостоятельном монтаже
кабеля в цепь был либо подобран неподходящий кабель, либо
допущена ошибка при прокладке кабеля.
Стоит отметить, что в LAPP монтаж кабельной цепи и монтаж кабеля
производится заводским методом, что гарантирует клиентам
уверенность в соблюдении условий сборки. А это в свою очередь
является еще одним гарантом долгого срока службы и исправной
работы.
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ОПЕРАТИВНЫЙ ДАЙДЖЕСТ
НОВОСТЕЙ АССОЦИАЦИИ
Сделано в RusCable.Ru

ГЛАВНОЕ

ПВХ

НОВЫЙ ГОСТ Р «ПЛАСТИКАТЫ
ПВХ ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ
ОПАСНОСТИ» БУДЕТ
СТАНДАРТИЗИРОВАН
В 2021 ГОДУ

Ассоциация «Электрокабель»
объявила о старте комплекса работ
совместно с ОАО «ВНИИКП» и ТК
46 по созданию нового
национального стандарта ГОСТ Р
«Пластикаты поливинилхлоридные
пониженной пожарной опасности
для электрических кабелей.
Технические условия».
Официальное вступление в силу
долгожданного документа
намечено на первый квартал 2021
года. Подробная информация об
этом событии была оглашена в ходе
второго заседания рабочей группы
по борьбе с фальсификатом в
области полимерных материалов и
пожаробезопасных кабелей
Ассоциации «Электрокабель»
(«АЭК»), прошедшего 12 декабря
2019 года в Москве. В мероприятии
приняли участие члены рабочей
группы, руководители и ведущие
специалисты кабельных и
химических предприятий России:
«Холдинг Кабельный Альянс»,
«Людиновокабель»,
«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»,
«УНКОМТЕХ», «Москабель»,
«Спецкабель», «ЭМ-Кабель», «СКТ
Групп» («Псковкабель»), КЗ
«Алюр», «Паритет», «Башпласт»,
«Пласткрафт», «ВХЗ», «Вестпласт»
и другие. Делегация портала
RusCable.Ru, во главе с
генеральным директором
медиахолдинга «РусКабель»
Александром Гусевым,
внимательно следила за ходом
заседания.

Декабрьская сессия рабочей группы по
борьбе с фальсификатом полимерных
материалов «АЭК» стала второй по счету, с
тех пор, как о создании секции было
объявлено в ходе расширенного заседания
Комитета «Антиконтрафакт» в августе 2019
года. Портал RusCable.Ru подробно описал
проведение первого заседания рабочей
группы в собственном репортаже: повестка
октябрьской встречи была посвящена итогам
деятельности в сентябре 2019 года, вопросам
и методам добровольной сертификации
пожаробезопасных ПВХ-материалов,
дискуссиям и выработке стратегии работы на
период октябрь-ноябрь текущего года. По
итогам делового совещания было принято
решение о формировании нового ГОСТ по
пластикатам, работа над которым стала
центральной темой второго заседания.
Куратор рабочей группы по полимерам,
генеральный директор «ТД «ВНИИКП»
Евгений Васильев отметил во вступительной
речи, что повышение требований к
техническим условиям и жесткий контроль
соответствующей документации станут
ключевым стимулом в усилении
эффективности борьбы за качество в области
производства пожаробезопасной кабельной
продукции с индексом «LS». Создание нового
ГОСТ призвано обеспечить рынок основным
ориентиром и опорой. Практически каждое
кабельное предприятие имеет собственные
ТУ, по которым и производит продукцию из
своей номенклатуры – наличие четкого и
грамотно составленного ГОСТ позволит
задать основу технических условий, которые
будут отвечать высоким требованиям
качества и соответствовать международным
стандартам.
Центральной темой заседания стало
представление докладов об этапах
разработки и основных технических
параметрах, характеристиках, методиках
нового ГОСТ Р. По словам Васильева,
несмотря на то, что о необходимости нового
стандарта промышленники говорят уже
достаточно давно, специалисты «ВНИИКП»
не могли приступить к его разработке более
двух лет, ввиду отсутствия общего мнения на
рынке. Последние тенденции на расширение
взаимодействий с поставщиками полимерной
продукции, сближение двух
промышленностей и образование большого
количества предпосылок, позволило перейти
от фазы планирования к конкретным
действиям.

«Мы не найдем единого инструмента
борьбы в решении вопроса качества –
необходим комплекс мер. Работа с
потребителями, дилерами продукции,
государственными органами,
Росстандартом, Росаккредитацией,
законотворческая работа, внутренняя
работа на кабельном рынке, создание
нового ГОСТ и другие направления
деятельности – лишь совместив все
эти усилия мы сможем получить
результат», — обратился к
присутствующим Евгений Васильев.

В данный момент, разработка ГОСТ Р уже
началась, он также включен в План
стандартизации Росстандарта. Согласно
предписаниям Плана, на создание ГОСТ
предусмотрен период в полтора года.
Однако, учитывая, что разработка стандарта
ПВХ-пластикатов является инициативной и
не ведется за счет средств Росстандарта,
этапность формирования и утверждения
технического документа смогли сократить до
срока в один календарный год.
Представляя план этапов разработки
национального стандарта, Васильев отметил,
что основной массив работы придется на
первое полугодие его реализации и будет
выполнятся совместными усилиями ведущих
специалистов «ВНИИКП» при поддержке
участников рабочей группы по полимерным
материалам «АЭК», ТК 46, Росстандарта и
всего профессионального сообщества.
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ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ
И ВНЕДРЕНИЯ СТАНДАРТА
1. РАЗРАБОТКА ПЕРВОЙ
РЕДАКЦИИ СТАНДАРТА
До 01.04.2020: Размещение уведомления о
начале разработки проекта стандарта и
пояснительной записки (ПЗ) к нему во ФГИС
Росстандарта, рассылка на рассмотрение
проекта стандарта и ПЗ к нему членам ТК 46 и
другим заинтересованным лицам.
До 01.06.2020: Размещение уведомления о
завершении публичного обсуждения проекта
стандарта во ФГИС Росстандарта.

2. РАЗРАБОТКА ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ
РЕДАКЦИИ ПРОЕКТА СТАНДАРТА
До 01.08.2020: Подготовка сводки замечаний и
предложений по проекту стандарта, доработка
окончательной редакции проекта стандарта и
ПЗ, проведение согласительного совещания (по
необходимости), представление в ТК 46 на
экспертизу доработанного проекта стандарта
ПЗ, сводки отзывов, согласующих писем (при
наличии), протокола согласительного
совещания (при проведении), подготовка
документов ТК 46: протокол заседания ТК 46,
заключение ТК 46 и мотивированное
предложение по утверждению национального
стандарта.

Для разработки ГОСТ Р было принято несколько
источников исходных данных. Так,
организационная структура стандарта,
построение разделов, содержание и другие
параметры документа, предусмотренные
правилами национальной стандартизации, были
определены с помощью ГОСТ Р 1.5-2012.
Основными источниками комплекса требований к
ПВХ-пластикатам для общепромышленного
применения, а также специального назначения
были выбраны европейские стандарты EN
50363-0/3/4 и Технические условия на ПВХпластикаты серии ПП (цифровые) ОАО
«ВНИИКП». В качестве исходных данных с
требованиями к ПВХ-пластикатам, используемых
в качестве оболочки, заполнения и изоляции
КПП, дополнительно используются
гармонизированные документы комитета
CENELEC на кабели распределительные на
номинальное напряжение 0,6/1 кВ и на кабели с
экструдированной изоляцией на напряжение
3,6/6 – 20,8/36 кВ (HD 603-S1 и HD 620-S2).
Основная причина включения их в работу –
приоритет на конечного потребителя, то есть
ориентир на требования к готовой кабельной
продукции, с учетом которых будут
корректироваться требования к материалам для
нее. Во внимание принимаются стандарты
качества лучших зарубежных производителей
полимерной и кабельной продукции, для того
чтобы вывести отечественное производство на
соответствие международным требованиям.
Методы испытания в новом ГОСТ будут
определены на основе стандарта ГОСТ МЭК
60811.
Большое внимание будет уделено и основным
компонентам, использующимся в производстве
ПВХ-пластикатов. Несмотря на разносторонность
рецептур у многих химических предприятий, в
новый ГОСТ будут заложены определенные
требования, регулирующие использование
некоторых компонентов. Особое внимание было
сконцентрировано на пластификаторах –
стандарт будет предписывать применение
низколетучего пластификатора
диизононилфталата (ДИНФ) или эквивалентных
ему по свойствам диизодецилфталата (ДИДФ) и
диоктилтерефталата (ДОТФ). Они должны
обеспечить повышенные характеристики
долговечности материалов в конструкции
кабельного изделия. Диоктилфталат (ДОФ) – не
будет допускаться к применению из-за его низких
качеств долговечности, а также в связи с его
исключением из кабельных материалов в Европе
ввиду наличия в его составе вредных веществ.
Также, в соответствии с директивой Евразийской
экономической комиссии от 18 октября 2016 года
N 113TP «Об ограничении применения опасных
веществ в изделиях электротехники и
радиоэлектроники» ЕАЭС037/2016 – из рецептур
будут исключены и другие ингредиенты,
оказывающие вредное влияние на окружающую
среду – свинцовые стабилизаторы (ТОСС, ДОСС и
другие).

3. ПОДГОТОВКА
К УТВЕРЖДЕНИЮ
До 10.08.2020: Направление окончательной
редакции проекта стандарта во ФГУП
«Стандартинформ» на издательское
редактирование для получения штампа «В
НАБОР».
До 10.10.2020: Направление в ТК 46 проекта
стандарта со штампом «В НАБОР» и комплектом
документов.
До 01.12.2020: Направление ТК 46 комплекта
документов в Росстандарт для представления
проекта стандарта на утверждение, заключение
договора с ФГУП «Стандартинформ» на
утверждение проекта стандарта.

4. УТВЕРЖДЕНИЕ
СТАНДАРТА ДО 01.02.2021
Разработкой национального стандарта ГОСТ Р
«Пластикаты поливинилхлоридные пониженной
пожарной опасности для электрических
кабелей. Технические условия» занимаются
Михаил Каменский, к.т.н., заместитель
заведующего отделением 1 ОАО «ВНИИКП» и
Алексей Пронин, заведующий лабораторией
«Полимерные материалы и нанокомпозиты».

Дополнительными характеристиками
материалов, которые будут введены в новый
ГОСТ, станут показатели по стойкости к
горению, относительному удлинению при
низкой температуре, холодостойкости по Cold
Bend, времени достижения предельного
состояния при термостарении, токсичности
продуктов горения, удельной теплоте
сгорания. Параметр стойкости к горению с
требованием ПВ-0 вводится в дополнение к
показателям кислородного индекса.
Сильный акцент в разрабатываемом
стандарте сделан на параметр
холодостойкости. Следуя мировой практике,
основным его показателем станет
относительное удлинение материала при
минусовых температурах (ранее не
предусматриваемого в российских
нормативных документах на ПВХпластикаты). Вторым показателем будет
выступать стойкость к сгибанию при низких
температурах по методу Cold Bend, также
широко распространенном в зарубежных
стандартах. Его применение уже отработано
на практике, а его полное описание будет
включено текст нового ГОСТ Р.
Весьма важным параметром станет время
достижения предельного состояния при
термостарении – он будет определять
долговечность материала и кабельной
продукции, позволяя более точно
спрогнозировать потенциальный срок
службы изделий.
Согласно существующим нормам пожарной
безопасности, в документе предусмотрен
параметр индекса токсичности продуктов
горения: для кабелей марки «нг-LS LTx» он не
должен быть ниже 120 г/куб. метр, а для «нгLS» не ниже 70 для изоляции и оболочки, не
ниже 60 для заполнения. На данный момент,
определение этого параметра
осуществляется биологическим методом и
регламентируется действующим ГОСТ
12.1.4489. По словам Михаила Каменского,
совместно с отраслевыми институтами
готовится решение о переходе на приборные
методы определения токсичности, после
вступления в силу которого,
соответствующие корректировки будут
внесены во все нормативные документы.
Данные требования будут проверяться с
помощью стандартизированных методов
испытаний на основе ГОСТ МЭК и российских
международных стандартов. Методы, ранее
не стандартизированные в России, будут
введены в новом ГОСТ, для того чтобы ими
можно было пользоваться при проведении
всего спектра приемо-сдаточных испытаний.
Сама структура контроля качества,
периодических испытаний так же будет
изменена. Периодические испытания
разделят на три группы по частоте их
проведения: каждые три месяца, шесть
месяцев и двенадцать месяцев.

ДАЙДЖЕСТ АССОЦИИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

Выступая с докладом о технических и
нормативных деталях нового
стандарта, Михаил Каменский
обратился к аудитории: «Уважаемые
коллеги, вопрос с разработкой
стандарта наконец вошел в ту стадию,
когда мы приступили к работе. Очень
важно то, что мы собрались именно в
этот период, потому что нам важны
ваши предложения и замечания,
которые лягут в основу
корректировок той схемы которую мы
наметили. С учетом ваших
предложений первая редакция будет
подготовлена в озвученные сроки».

Раз в три месяца станет необходимо
проводить испытания на: максимальную
оптическую плотность дыма, холодостойкость
по Cold Bend, старение и потерю массы при
температуре 100 °C в течение семи суток,
категорию стойкости к горению. Раз в шесть
месяцев на: термостабильнось при
температуре 200 °C, термостабильность при
переработке, кислородный индекс,
относительное удлинение при низкой
температуре. Раз в двенадцать месяцев на:
количество выделяемых газов галогеновых
кислот, удельное объемное электрическое
сопротивление при 70 °C, твердость по Шору
«А», водопоглощение при температуре 70 °C
в течение десяти суток.
Важным вопросом, который новый ГОСТ Р
будет пытаться решить, является то в каком
виде проводятся испытания/измерения и
какими методами. Следуя мировой практике
основными методами станут испытания на
образцах изготовленных из отрезков готовой
кабельной продукции и на образцах
материалов изготовленных экструзионным
способом. Вальцево-прессовый и вальцевой
методы будут сохранены исключительно для
тех случаев, когда существует строгая
специфика (кислородный индекс, твердость
по Шору «А» и др.) или сложность в
изготовлении образцов для испытаний с
помощью основных методов.
В заключении своего выступления, Михаил
Каменский вновь обратился с призывом к
представителям промышленности –
направлять свои предложения и критику
компетентным участникам процесса. Он
отметил необходимость в диалоге и
кооперации всех заинтересованных сторон в
работе по созданию национального
стандарта.
В ходе дальнейшей дискуссии, участники
заседания обменялись мнениями по
некоторым существующим проблематикам в
части нормативных предписаний, методов
испытаний, отметив необходимость в более
углубленной доработке многих разделов
будущего документа. В частности, Александр
Азанов, заместитель главного технолога ООО
«Камский кабель» обратил внимание
присутствующих на необходимость
дополнительных наработок к испытаниям на
дымовыделение, оценивающих фактическую
плотность дыма при горении кабеля – на
переходных диаметрах КПП от 20 мм и до 40
мм не всегда стабильно проходит по
требуемым параметрам, несмотря на
соответствие технической конструкции.
Михаил Каменский в своем ответе отметил,
что данная проблема усиленно
прорабатывается специальным комитетом
МЭК, который разрабатывает метод
пересчета параметров в указанном
диапазоне к одному образцу, по специально
созданной формуле.

Результаты этой работы будут
представлены международной
профессиональной общественности уже в
скором времени и включены в грядущие
стандарты. Активно обсуждались вопросы
о сложности измерений и соответствию
продукции по таким параметрам, как
холодостойкость, удельная теплота
сгорания, токсичность продуктов горения,
высказывались мнения о том, что попытка
соответствовать отдельным показателям,
может оказать негативное влияние на
физико-механические свойства готовой
продукции. Активное обсуждение по
итогам доклада показало, что создание
столь сложного и комплексного документа
будет сложной задачей, однако, в то же
время и то, что представители рынка
готовы участвовать в работе над ним. По
итогам диалога были намечены основные
пункты для решения в ближайшей
перспективе, приняты во внимание
замечания и предложения.
С заключительным докладом рабочей
сессии выступил Алексей Каукиайнен,
заместитель генерального директора
Ассоциации «Электрокабель». Он подвел
краткие итоги и результаты проверок
пожаробезопасных кабелей с индексом
«LS» проведенных осенью 2019 года. За
этот период «АЭК» отобрала 73 образца, 29
из них уже прошли испытания и имеют
соответствующие протоколы. В ходе этой
работы, Комитетом «Антиконтрафакт» было
выявлено 20 нарушений по параметру
дымообразования – некоторые из образцов
имели показатель в 98,5%, превышающим
норму на 48,5%. По результатам проверок
были отправлены общественные
требования предприятиям-нарушителям, а
в ряде случаев – направлены
соответствующие документы в органы
надзора для инициации проверочных
действий. «АЭК» активно развивает
взаимодействия с основными
потребителями данного сегмента
кабельной продукции, которые начинают
предпринимать самостоятельные меры
защиты от недобросовестных поставщиков.
Часть из них, путем внутреннего решения,
уже внесена в черные списки нескольких
дилерских и строительных организаций.
В ближайшей перспективе Комитетом
«Антиконтрафакт» планируется проведение
масштабных проверок на складах
крупнейших дистрибьюторов
электротехнической продукции. Пробная
проверка с опытным отбором образцов уже
состоялась и принесла свои результаты.
Также, одним из направлений деятельности
Комитета станет работа по запросам
исполнительных органов власти. По
существующим соглашениям с
региональными и федеральными
государственными структурами, проверки
кабельной продукции будут проводиться
на крупных строительных объектах в
разных областях России. В ходе данных
мероприятий, отдельное внимание будет
удаляться кабельной продукции сегмента
«LS».
В планах рабочей группы по полимерным
материалам на 2020 год назначено
проведение заседаний каждые два месяца,
по мере необходимости обсуждения тех или
иных аспектов ее деятельности. Среди
ключевых задач на будущий год, одной из
самых основных станет курирование и
организация общественных слушаний и
согласительных совещаний посвященных
работе над новым ГОСТ. Данные
мероприятия будут проводиться совместно
с ТК 46 и Росстандартом. Вместе с этим,
будет продолжаться оказываться
техническая и организационная помощь в
проведении добровольной сертификации
ПВХ материалов на соответствие ТУ 458 и
другой нормативной документации
разрешенной к применению при
производстве кабелей с индексом «LS».
Участники рабочей группы будут активно
содействовать проводимым проверкам
качества продукции и сертификации на
кабельном и полимерном рынках России.

Портал RusCable.Ru будет
следить за развитием
дальнейших событий,
участвовать в диалоге и первым
оповещать наших читателей о
самых важных вехах в жизни
кабельной промышленности.

ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
И СОБЫТИЯ АЭК

6.12.19
КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА КАБЕЛЯ НА
СТРОЙОБЪЕКТАХ И В РОЗНИЧНОЙ
ТОРГОВЛЕ ОБСУДИЛИ НА ЗАСЕДАНИИ
КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
3 декабря в Правительстве Московской области
состоялось заседание Комиссии по противодействию
незаконному обороту промышленной продукции под
председательством заместителя Председателя
Правительства МО Вадима Хромова. Обсуждались
вопросы и кабельно-проводниковой продукции,
поставляемой на строительные объекты, а также в
розничную торговлю. В заседании приняли участие
представители дирекции Ассоциации «Электрокабель».

14.12.19
СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ВОПРОСАМ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АККРЕДИТОВАННЫХ
ЛИЦ В СФЕРЕ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ИЗДЕЛИЙ И КОНСТРУКЦИЙ
27 ноября в рамках XXI Международного строительного
форума «Цемент. Бетон. Сухие смеси» прошло заседание
рабочей группы по вопросам деятельности
аккредитованных лиц в сфере оценки соответствия
строительных материалов, изделий и конструкций при
Общественном совете при Росаккредитации. В
мероприятии приняли участие заместитель Министра
экономического развития – руководитель
Росаккредитации Алексей Херсонцев, председатель
Общественного совета при ведомстве Владимир
Саламатов, представители аккредитованных
организаций, ассоциаций и предприятий отрасли.

ЧИТАТЬ ВСЕ НОВОСТИ

5.12.19
СТАРТОВАЛ КОНКУРС НА СОИСКАНИЕ
ПРЕМИЙ ПРАВИТЕЛЬСТВА В
ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА
Совет по присуждению премий Правительства
Российской Федерации в области качества объявил
конкурс на соискание премий 2020 года.
Премии Правительства Российской Федерации в
области качества присуждаются ежегодно на
конкурсной основе организациям за достижение
значительных результатов в области качества продукции
и услуг, обеспечения их безопасности, а также за
внедрение высокоэффективных методов менеджмента
качества. Организацию проведения конкурса
осуществляет секретариат Совета по присуждению
премий Правительства Российской Федерации в области
качества. Функции секретариата Совета выполняет
автономная некоммерческая организация «Российская
система качества» (Роскачество).

14.12.19
ПУБЛИЧНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ
ПРОЕКТОВ СТАНДАРТОВ В НОЯБРЕ
В ноябре началось публичное обсуждение 125 проектов
стандартов. Предложения и замечания по ним
принимают разработчики в рамках профильных
технических комитетов по стандартизации. Публичное
обсуждение продлится до декабря – января. Точные
даты и контактная информация указаны на сайте
Росстандарта в разделе Деятельность > Стандартизация
> Уведомления > Уведомления о документах по
стандартизации во ФГИС Росстандарта.
В числе стандартов
ТК 150 Метрополитены:
ГОСТ Р Метрополитены. Маркировка кабельных линий.
Общие требования.

АССОЦИАЦИЯ СЕГОДНЯ

69 77 287
ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ

ПРЕДПРИЯТИЙ

ПОДПИСЧИКОВ В TELEGRAM

НОВОСТИ ОПЕРАТИВНО

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

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

ПОДПИШИСЬ НА ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ
E-MAIL РАССЫЛКУ АССОЦИАЦИИ

Сделано в RusCable.Ru

https://aek.ruscable.ru/email/

№153-16/12/2019

#спецпроект #ostec

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

Визуализация проекта Комбинированная
установка ЛК-2Б для ООО «КИНЕФ».
Цифровая модель проектирования,
ООО «Ленгипронефтехим».

КИНЕФ, нефтеперерабатывающий
завод, г. Кириши, Ленинградская обл.
Монтаж кабельных трасс в неперфорированных
лотках-коробах OSTEC серии ЛНМЗТ-100 с
использованием крышки КЛЗТ-100, 2011 г.

Магазин

ЕВГЕНИЯ ГУСЕВА
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
МЕДИАХОЛДИНГА «РУСКАБЕЛЬ»
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР ЖУРНАЛА
RUSCABLE INSIDER DIGEST

ПУБЛИКАЦИИ НА RUSCABLE.RU ЛДИНГА
И В ДРУГИХ ПРОЕКТАХ МЕДИАХО

REKLAMA@RUSCABLE.RU, +7 (958) 655-55-72

Удобный онлайн-сервис разработки и заказа рекламы
для руководителей, маркетологов и пресс-служб

Все проекты
и новые форматы
store.ruscable.ru

Показатели системы аналитики Яндекс.Метрика с 15.10.2018 по 15.10.2019
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