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Обязательно к прочтению

В РФ могут ввести штраф
до 800 тыс. руб. за ложные данные
о соответствии ГОСТу
18 декабря 2019

Новые решения для
бухтования от Winlong
18 декабря 2019

СТАНДАРТИЗАЦИЯ, ГОСТЫ, КоАП

Winlong

Завод Winlong модернизировал уже имеющиеся в ассортименте линии бухтования
на пластиковые катушки по требованиям заказчика. Линия претерпела следующие
изменения: увеличение корзины для автоматической подачи пустых пластиковых
шпуль; разработан коридор транспортировочной ленты; укладка готовых бухт в
стопки по 5 шпуль и упаковка в термоусадочную пленку; линия оснащена
автоматизированным умным роботом, который складывает готовую продукцию на
паллеты. Заказчик получил индивидуальный тип упаковки, удобный для
транспортировки и продажи на рынке.

Особенная часть нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП)
предполагает введение отдельного штрафа в размере до 800 тыс. рублей для
производителей продукции, информация о соответствии ГОСТам на которой не
соответствует действительности.
Проект КоАП также предлагает увеличение максимального размера штрафа,
который может быть наложен на лабораторию, в случае выдачи протокола
исследований или испытаний без их проведения с 500 тыс. до 1 млн рублей. За
повторное нарушение технического регламента и обязательных требований к
маркировке пищевой продукции, произведенной с использованием генетически
модифицированных организмов (ГМО) взыскания будут повышены до 1,5 и 1 млн
рублей соответственно.

Кабельный бизнес

«Честная позиция» решила бороться
с контрафактчиками жестко и
привлекла к работе органы
прокуратуры
17 декабря 2019

«Камкабель» - в Казахстане
18 декабря 2019

В городе Уральске Республики Казахстан открылся новый розничный магазин
кабельно-проводниковой и электротехнической продукции «Камкабель». В
магазине всегда в наличии надежные кабели и провода, которые поставляются
напрямую с завода «Камкабель», а также сопутствующие электротехнические
товары.

ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ, КАШКИН, RusCable.Ru

28 ноября Ассоциация «Честная позиция» провела собрание, на котором
анонсировала программу действий по приведению к соответствию
противопожарных свойств и показателей кабельно-проводниковой продукции на
национальном рынке в 2020 году. В собрании приняли участие представители 73
компаний из числа производителей кабельной продукции и ПВХ-компаундов и
дистрибьюторов.
В ходе собрания исполнительный директор «Честной позиции» Владимир Кашкин
рассказал о том, как будет работать программа мониторинга рынка ПВХкомпаундов и кабельных изделий. При этом назвал главной целью будущего года
создание органа, который будет осуществлять добровольную сертификацию
кабельной и сопутствующей продукции.
По замыслу организаторов мероприятия, с января 2020 года на рынке будет
осуществляться комплексный мониторинг характеристик соответствия покрывных
материалов кабельной продукции. Массовые испытания, в том числе, будут
обеспечены за счет привлекаемых сил и средств заводов-изготовителей ПВХкомпаундов, критическая масса которых уже вошла в состав участников
Ассоциации.
Несмотря на высказанные в ходе собрания направления, Ассоциация «Честная
позиция» продолжает наступательный курс на недобросовестных участников
рынка. На форуме RusCable.Ru было опубликовано письмо, адресованное
Владимиром Кашкиным генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. В нем
исполнительный директор «Честной позиции» просит генпрокурора дать
поручение об организации «внезапных проверок складов крупных торговцев и
дистрибьютеров» и «проведении систематических внезапных проверок
застройщиков» силами представителей Росстандарта.

КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
наращивает международное
сотрудничество с Казахстаном
16 декабря 2019

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

Для учредителей и директоров самой крупной электротехнической компании
республики – «Alageum Electric» – представители завода провели экскурсию,
рассказали об основных направлениях деятельности предприятия и планах по
расширению производственного парка оборудования.
Представители обеих компаний выразили заинтересованность в развитии
двусторонних партнерских связей и наращивании взаимодействия. В результате
встречи были достигнуты договоренности по включению КЗ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» в
список аккредитованных поставщиков «Alageum Electric».

«Траст» установил операционный
контроль над производителем
кабельно-проводниковой
продукции «Росскат»

Сертификация продукции
АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
На основании Закона РФ «О сертификации продукции и услуг» проведена
добровольная сертификация кабельной продукции и получен сертификат
соответствия ГОСТ Р:
- № РОСС RU.АЯ46.Н70847 сроком действия с 28.08.2019 по 27.08.2022, на кабели
силовые, не распространяющие горение и огнестойкие, марок: ПвПнг(А)-HF,
ПвПЭнг(А)-HF, ПвПнг(А)-FRHF, ПвПЭнг(А)-FRHF, ПвВнг(А)-LS, изготовленные по ТУ
16.К71-341-2004. Также заводом проведена сертификация и получены сертификаты
соответствия: - № ЕАЭС RU C-RU.АЯ46.В.09217/19 сроком действия с 06.11.2019 по
05.11.2024, на кабели для водопогружных электродвигателей, марок: КВВ, КВВ-П,
КВПВ, изготавливаемые по ТУ 16.К13-035-2004.

Банк непрофильных активов «Траст» установил операционный контроль над
производителем кабельно-проводниковой продукции «Росскат».
В рамках процедуры установления операционного контроля 27 ноября был
переизбран совет директоров АО «Росскат», куда вошли представители банка.
Председателем совета директоров стал представитель банка Александр
Меньщиков.
Совет директоров «Росската» 11 декабря 2019 года принял решение расторгнуть
договор с УК «Росскат-капитал» и назначить генеральным директором компании
Леонида Аффендикова.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ
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ГЛАВНОЕ

АНТИКОНТРАФАКТ

МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕРКЕ КАЧЕСТВА
КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Общественная инициатива «Кабель без опасности» – проект, направленный на
снижение уровня фальсифицированной и контрафактной продукции на
кабельном рынке РФ – опубликовала для свободного чтения и распространения
«Общие методические рекомендации по проверке качества поставляемой
кабельно-проводниковой продукции на номинальное напряжение до 1 кВ
включительно». Данное пособие призвано стать настольной книгой всех
специалистов, ответственных за закупку, приемку и входной контроль кабельной
продукции.
Неоценимую помощь оно окажет и обычным потребителям КПП, приобретающим
ее для бытовых нужд. Документ методических рекомендаций создавался
совместными усилиями представителей трех ассоциаций, объединенных
проектом «Кабель без опасности».
Изучение этих рекомендаций и дальнейшее следование им позволит читателям
обезопасить не только свои финансы, строительные и жилые объекты, но и
человеческие жизни.

СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

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

ОПУБЛИКОВАНЫ СЕРТИФИКАТЫ
СООТВЕТСТВИЯ НА МАТЕРИАЛЫ
ПОНИЖЕННОЙ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ
Для всех участников кабельного рынка опубликованы Сертификаты
соответствия на пластикаты пониженной пожарной опасности, прошедшие
добровольную сертификацию. Обращаем ваше внимание, что сертификат
соответствия выдается на конкретные марки продукции (материал),
прошедшие испытания, а не на всю продукцию производителя.

СМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СЕРТИФИКАТОВ

СТАНДАРТИЗАЦИЯ

НОВОЕ В СФЕРЕ АККРЕДИТАЦИИ
И ТЕХНИЧЕСКОМ РЕГУЛИРОВАНИИ
НА ПРОСТРАНСТВЕ ЕАЭС ОБСУДИЛИ
НА ВСЕРОССИЙСКОМ ФОРУМЕ
АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ – 2019
9 декабря в Москве состоялось пленарное заседание Всероссийского
форума аккредитованных лиц – 2019, организованного Федеральной
службой по аккредитации и Национальным институтом аккредитации
Росаккредитации.
В национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия
Евразийского экономического союза включено около 600 российских
органов по сертификации, в то же время прогнозируется дальнейшее
сокращение их числа.
Планируется, что в 2020 г. Национальный институт аккредитации
Росаккредитации среди различных направлений деятельности уделит
особое внимание развитию межлабораторных сличительных испытаний,
сосредоточится на содействии реализации программ МСИ в России, на
пространстве ЕАЭС и в других странах.
Заместитель министра представил обзор ключевых изменений в
нормативные правовые акты в сфере аккредитации в 2019 г. Так, в июне
принят новый межгосударственный стандарт ГОСТ ISO/IEC 17025-2019.
Правительством Российской Федерации принято Постановление от 21
сентября 2019 г. № 1236 «О порядке и основаниях принятия национальным
органом по аккредитации решений о включении аккредитованных лиц в
национальную часть Единого реестра органов по оценке соответствия
Евразийского экономического союза и об их исключении из него». Документ
предполагает создание Межведомственного совета национальной
инфраструктуры качества, в ведении которого будет находиться вопрос о
включении органов по оценке соответствия в национальную часть единого
реестра ЕАЭС. Постановлением введены полномочия Росаккредитации по
исключению из реестра организаций при наличии фактов, подтверждающих,
что аккредитованное лицо перестало соответствовать установленным
критериям. Приказ Минэкономразвития России от 27 февраля 2019 г. № 89
установил новое изображение знака национальной системы аккредитации,
внес ряд изменений в оформление документов при оказании
государственных услуг в сфере аккредитации.
По мнению Алексея Херсонцева, перечисленные нововведения
способствуют улучшению ситуации на рынке оценки соответствия.

ЧИТАТЬ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ МАТЕРИАЛА

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Кабели для высокоскоростной
передачи данных в авиационной
отрасли
19 декабря 2019

«Москабельмет» побывал
на выставке в Дубае
17 декабря 2019

Gore

25-28 ноября Группа компаний «Москабельмет» представляла свою продукцию и
провела ряд продуктивных встреч в рамках Международной выставки The Big 5 в
Дубае. Одна из самых значительных строительных выставок Среднего Востока вот
уже 40 лет привлекает крупных байеров и экспортеров не только из Азии и Африки,
но и из стран Европы и Америки. В этом году в выставке участвовало более 2500
компаний из 80 государств, включая Италию, Швейцарию, Испанию, Бельгию,
Германию, Великобританию, США, Бразилию, Австралию и, конечно, Россию.
Мероприятие прошло при поддержке Московской торгово-промышленной палаты.

Продолжая стратегию удовлетворения потребностей авиационно-космической
отрасли и соответствия новым протоколам, компания W. L. Gore & Associates
предлагает новые варианты конструкций в своем инвентарном списке образцов
кабелей для высокоскоростной передачи данных. Расширенный перечень образцов
теперь включает восемь новых изделий, в том числе волоконно-оптические кабели
OM4 1,8 мм Simplex, кабели CAN Bus на основе экранированных пар, специальные
кабели quadrax для сетей Ethernet и экранированные витые пары.

Рекуперация гелия во время
процесса вытяжки оптического
волокна
17 декабря 2019

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ

Продукция «ЭМ-КАБЕЛЬ» стала
лауреатом конкурса «100 лучших
товаров Мордовии»

РОЗЕНДАЛЬ, Rosendahl

16 декабря 2019
Компания Rosendahl Nextrom GmbH разработала технологию сбора и очистки для
повторного использования газа гелия, который применяется в процессе вытяжки
оптического волокна. Система работает в режиме реального времени. Она не
требует хранения гелия или временного хранения очищенного гелия. Внедрение
системы этого типа намного проще и дешевле, что всегда является существенным
фактором для конечных пользователей. Система рекуперации гелия прошла
всесторонние испытания на предприятии компании Nextrom в г. Вантаа (Vantaa),
Финляндия. Система может обеспечить степень рекуперации восстановленного
гелия более 90% и иногда даже 97%. Эти результаты свидетельствуют о том, что
система восстановления гелия, несомненно, представляет существенный интерес
для производителей оптического волокна. Доходность на вложенные средства
зависит от номинального расхода гелия и его стоимости. Но для типичной башни
вытяжки при скорости линии 1800 м/мин срок окупаемости системы рекуперации
гелия составляет приблизительно один год.

ЭМ-КАБЕЛЬ

Традиционно в декабре состоялось награждение победителей и призеров
ежегодного республиканского конкурса «Лучшие товары Мордовии» 2019 года.
В номинации «Продукция производственно-технического назначения» лучшими
признаны силовые кабели с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного
пластиката пониженной пожарной опасности и с низкой токсичностью продуктов
горения производства ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ». Данная продукция рекомендована для
эксплуатации в детских, дошкольных и общеобразовательных учреждениях,
специализированных домах престарелых и инвалидов, больницах.

В Уральске открылся новый
завод по производству
кабельной продукции
16 декабря 2019

Компания L-com представляет
новые волоконно-оптические кабели
16 декабря 2019

В канун Дня независимости в Уральске Западно-Казахстанской области открылся
новый завод по производству высококачественной кабельной продукции.
Как подчеркнул учредитель и генеральный директор ТОО «ОК Орал Кабель» Роберт
Ирменов, завод оснащен новейшим итальянским оборудованием, установлены
современные линии грубого волочения, многониточного волочения, линии скрутки
и новейшие экструзионные линии. В перечень выпускаемой продукции входят
силовые кабели, силовые безгалогенные кабели, контрольные кабели и
соединительные провода. Вся продукция, выпускаемая на предприятии,
сертифицирована и соответствует ГОСТу.

L-com

L-com, производитель продуктов для проводных и беспроводных систем и бренд
компании In nite Electronics, добавил более 600 новых сборок волоконнооптических кабелей OM3, OM4 и OM5 для высокоскоростных систем центров
обработки и хранения данных.
Основные категории в этом новом выпуске включают: кабельные сборки с
разъемами MPO для двухточечных соединений; переходные жгуты с разъемами
MPO, позволяющие потребителям переходить от 8-волоконных к 12- или 24волоконным соединительным линиям, а также от 12- к 24-волоконным линиям, для
использования в многомодовых приложениях 40G и 100G; кабели для разветвлений
с соединителями MPO на одном конце сборки и соединителями типа LC, SC или ST
на другом конце. Кабели всех этих категорий имеют не содержащую галогенов,
обладающую низким дымовыделением наружную оболочку, штыревые разъемы
или разъемы без штырей, многомодовые волокна типа OM3, OM4 и OM5, число
волокон: 8, 12 и 24.
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КАЗАХСТАН

Машиностроительной компанией
года стал орловский кабельный
завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
Награду премии «Орловский бизнес-2019» в номинации «Машиностроительная
компания года» получает ООО «Кабельный завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ». Награждение
победителя состоялось 13 декабря, в ТРК «ГРИНН». Награду победителю вручила
заместитель руководителя Роспотребнадзора по Орловской области Ирина
Обухова.
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АНОНС

РЕПОРТАЖ RUSCABLE.RU
За последние два года город Орел стал
своеобразной точкой притяжения для
портала RusCable.Ru. Я открыл его для себя в
декабре 2017 года, впервые посетив с рабочей
поездкой. С тех пор важность города для
медиахолдинга «РусКабель» постепенно
росла, до той степени, что мы организовали
в нем новый офис – орловский филиал нашего
портала. Но, что важнее, в этот же период
выросла значимость города и в масштабе
российской кабельной промышленности. В
этом гостеприимном крае образовался целый
кластер кабельных заводов, дилерских
организаций, регулярно сотрясающих
отраслевое информационное пространство
различного рода известиями и событиями. Но
сегодня мы будем рассказывать только об
одном из них – по моему скромному мнению,
о самом ярком, активном и успешно
развивающемся – кабельном заводе
«Эксперт-Кабель».

ЧИТАТЬ РЕПОРТАЖ

АЛЕКСАНДР
ДЕМЕНТЬЕВ
@SINNERSINNER
ВЫПУСКАЮЩИЙ РЕДАКТОР
ПОРТАЛА RUSCABLE.RU
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ЛИНИЯ ИЗОЛИРОВАНИЯ В ДАННЫЙ МОМЕНТ ПРОИЗВОДИТ
НАЛОЖЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ НА МЕДНУЮ СЕКТОРНУЮ ЖИЛУ.
ЭТА УСТАНОВКА СПОСОБНА НАНОСИТЬ ИЗОЛЯЦИЮ НА ОСНОВЕ
ПЛАСТИКАТОВ И БЕЗГАЛОГЕННЫХ ПОЛИМЕРОВ, ПРИЧЕМ ПОЛНОЦВЕТНУЮ,
ТАК КАК ИМЕЕТ СТРУКТУРУ КОЛЬЦЕВОГО ОКРАШИВАНИЯ.

Кабельный завод «Эксперт-Кабель» является довольно молодым предприятием,
особенно по меркам кабельного рынка. Завод был основан в апреле 2014 года на
территории Индустриального парка «Орел», расположившегося в одноименном
городе. Но несмотря на возраст компании, отметившей в 2019 году свое
пятилетие, уже переросла многие «детские болезни», с которыми сталкивается
любое предприятие в начале своего пути. Возможно, кто-то объяснит феномен
успеха «Эксперт-Кабеля» как настоящее чудо, но факты говорят о том, что это
плоды долгой, кропотливой и упорной работы, о которой я расскажу вам далее.
Команда завода прошла сквозь многие испытания, каждое из которых стало
неоценимым опытом, повлиявшим на принятие важных стратегических
решений, позволивших предприятию стремительно выйти на показатели одного
из ведущих кабельных производителей в России.

Сегодня КЗ «Эксперт-Кабель» – это крупное
диверсифицированное производство полного
цикла, располагающееся на площади более 20 000
кв. м. Основным профилем деятельности завода
является производство кабельно-проводниковой
продукции, а портфель компании состоит из более
чем 20 000 маркоразмеров. Парк оборудования
оснащен 50 современными производственными
линиями и способен перерабатывать до 1 000 тонн
меди и 800 тонн алюминия ежемесячно.
Существующие мощности регулярно
модернизируются и улучшаются, в частности, в
целях реализации новых конструктивных
решений, необходимых ввиду возрастающих
требований к применяемым материалам в КПП.
На данный момент завод выпускает продукцию по
широкому спектру позиций: кабели силовые на
напряжение 0,66 кВ, 1 кВ, 3 кВ, 6 кВ, кабели гибкие,
контрольные, установочные (в том числе для
горнорудной промышленности), огнестойкие
кабельные линии. Все это в различных
исполнениях: с токопроводящими жилами из
меди и алюминия, бронированные,
экранированные, с изоляцией и оболочкой на
основе ПВХ-пластикатов, безгалогенных
компаундов, сшитого полиэтилена,
термоэластопластов. Основными партнерами
завода являются крупные российские
предприятия энергетического сектора,
нефтегазовой, нефтехимической, строительной
отраслей, РЖД, метрополитен, МО и МВД РФ.

Решение расположить завод в
Орле было принято по нескольким
причинам: руководители искали
площадку для быстрого ввода
новой компании в работу, с
возможностью поступательного
развития в долгосрочной
перспективе. На выбор повлияли не
только размеры доступных
площадей, стоимость их аренды и
выкупа, инфраструктура, но и
логистические преимущества.
Орел выгодно располагается
практически в самом сердце
Центрального федерального
округа, в 350 км от столицы
России, а сама территория
Индустриального парка находится
рядом с федеральной трассой

ВЕДУЩАЯ RUSCABLE REVIEW
ЕЛИЗАВЕТА КОРОБКОВА

УЧАСТОК СБОРКИ БАРАБАНОВ. ВСЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ ЧАСТИ
ЗАКУПАЮТСЯ, ДОСТАВЛЯЮТСЯ СЮДА И СОБИРАЮТСЯ
СПЕЦИАЛИСТАМИ ЗАВОДА. ДАЛЕЕ НА ЩЕКИ БАРАБАНА ЧЕРЕЗ
ТРАФАРЕТ НАНОСЯТ МАРКИРОВКУ

Завод обладает сильной научной и
конструкторской базой для разработки и
изготовления кабельных изделий для
эксплуатации в различных экстремальных
условиях, использования в уникальных видах
техники: авиационной, космической,
радиоэлектронной. Высококвалифицированный
персонал предприятия проходит регулярные
тренинги и обучения, которые нацелены на
повышение его оперативности в решении самых
сложных задач по организации производства
нестандартной кабельной продукции под
индивидуальные нужды потребителей. Развитая
база собственных лабораторных мощностей
позволяет проводить широкий спектр измерений
и испытаний в процессе разработки и контроля
качества КПП, материалов.

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

МЫ ПЕРЕХОДИМ В ДРУГОЙ ЦЕХ, ИМЕННО ЗДЕСЬ ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД И НАЧАЛСЯ ПУТЬ
«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЯ». ПЕРВОЕ, ЧТО МЫ ВИДИМ – УЧАСТОК БУХТОВКИ И УПАКОВКИ,
ЗА КОТОРЫМ ВИДНЕЕТСЯ УЧАСТОК ПЕРЕМОТКИ И МАРКИРОВКИ

ЛИНИЯ ВОЛОЧЕНИЯ МЕДНОЙ ШИНЫ. НА ЭТОМ СТАНКЕ
ПОЛУЧЕННЫЙ ПРОФИЛЬ ПРОВОЛАКИВАЕТСЯ, СТАНОВИТСЯ
БОЛЕЕ ЖЕСТКИМ, С ПОМОЩЬЮ ТВЕРДОСПЛАВНОЙ
ВОЛОКИ ПОЛУЧАЕТ БОЛЕЕ ЧЕТКИЕ И ПРАВИЛЬНЫЕ
ФОРМЫ. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ПОРШЕНЬ ЗАЖИМАЕТ КРАЙ
ШИНЫ И ПРОТЯГИВАЕТ ЕЕ ЧЕРЕЗ ФОРМИРУЮЩИЙ
ФИЛЬЕР. ДАЛЕЕ ЕЕ РАЗРЕЗАЮТ НА ОТДЕЛЬНЫЕ
РАВНОМЕРНЫЕ ЧАСТИ, ОБЫЧНО ПО ЧЕТЫРЕ МЕТРА,
ПРОВЕРЯЮТ НА СООТВЕТСТВИЕ ХАРАКТЕРИСТИКАМ И
УПАКОВЫВАЮТ В СПЕЦИАЛЬНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ. ТАКИЕ
ШИНЫ ШИРОКО ВОСТРЕБОВАНЫ В ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЙ
СФЕРЕ — ЗА СЧЕТ УДОБСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
ПРАКТИЧНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ. ОНИ ОБЛАДАЮТ
ВЫСОКОЙ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ И ИМЕЮТ СРОК
ЭКСПЛУАТАЦИИ ВЫШЕ, ЧЕМ У КАБЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ,
РАБОТАЯ ПРИ ТЕМПЕРАТУРАХ ОТ -55 °С ДО +280 °С, С
МАКСИМАЛЬНЫМ РАБОЧИМ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000 В.

Как мы с вами уже выяснили
раньше – любая компания,
производство, сколь масштабными
они бы ни были, начинаются с
людей. Со специалистов всех
уровней и ранжира задач.
«Эксперт-Кабель» начался с его
отцов-основателей и
руководителей Сергея Кутенева,
Валерия и Егора Черемисиных,
Сергея Хромова. С самых первых
шагов нового завода они
вкладывали все свои силы, время и
ресурсы в постоянное развитие
предприятия. Многочисленные
трудности, вызовы судьбы, опыт,
полученный на допущенных
ошибках, утвердили их понимание в
необходимости постоянного и
непрерывного обучения

СЕРГЕЙ КУТЕНЕВ

СЕРГЕЙ ХРОМОВ

ЕГОР ЧЕРЕМИСИН

ЧИТАЙТЕ ПОЛНУЮ ВЕРСИЮ
В 2016 ГОДУ «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» РАСШИРИЛ
СВОИ КОМПЕТЕНЦИИ, ОТКРЫВ
МЕДЕПЛАВИЛЬНОЕ И МЕТАЛЛОПРОКАТНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО. В НОВОМ ЦЕХЕ ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ МЕДИ БЫЛ ЗАПУЩЕН ПРОЦЕСС
ВОСХОДЯЩЕГО НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ПО
ТЕХНОЛОГИИ UPCAST®, НАЛАЖЕНО СЕРИЙНОЕ
ПРОИЗВОДСТВО КАТАНКИ ДИАМЕТРОМ ОТ 8 ДО
25 ММ ИЗ БЕСКИСЛОРОДНОЙ МЕДИ МАРКИ М00,
С ОБЩЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ ДО 12 000
ТОНН В ГОД. ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ МЕДНЫХ
ПРОФИЛЕЙ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ БЫЛА
УСТАНОВЛЕНА ЛИНИЯ ДЛИННОМЕРНОГО
МЕТАЛЛОПРОКАТА МЕТОДОМ НЕПРЕРЫВНОЙ
ЭКСТРУЗИИ, ЧТО ПОЗВОЛИЛО ВЫЙТИ НА
СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО МЕДНЫХ ШИН С
ДИАПАЗОНОМ СЕЧЕНИЙ ОТ 200 ДО 3 800 ММ И
ШИРИНОЙ ДО 250 ММ.
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Полимеры

Федеральная сетевая компания
вошла в число лидеров индексов
устойчивого развития РСПП

Завод «ПластКрафт» выпустил
уникальный бизнес-календарь
17 декабря 2019

17 декабря 2019

ПЛАСТКРАФТ

Завод «ПластКрафт», современный производитель полимерных композиций и
пластикатов, выпустил собственный брендированный бизнес-календарь на 2020
год. Одна из ключевых особенностей его функционала – объединение 12
уникальных книг по бизнесу и саморазвитию.
Также в календарь добавлена функция дополненной реальности. Наведя камеру
смартфона на календарь, можно посмотреть видео – краткое содержание каждой
книги, позволяющее еще глубже погрузиться в тему.

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) по результатам
ежегодной оценки включил Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») в лидеры индексов
«Ответственность и открытость» и «Вектор устойчивого развития». Это решение
свидетельствует о высокой оценке деятельности в области корпоративного
управления, социального и экологического развития.
Индекс «Ответственность и открытость» отражает общую ситуацию в сфере
раскрытия информации об устойчивом развитии. Индекс «Вектор устойчивого
развития» отражает динамику показателей социально-экономической и
экологической результативности.

Научно-технический прогресс

АО «МЕТАКЛЭЙ» приняло участие
в фестивале науки для школьников
17 декабря 2019

Портфельная компания «Роснано»
разработала провод для
высокоскоростных магистралей

МЕТАКЛЭЙ

С 2 по 4 декабря 2019 года на базе парка-отеля «Яхонты-Таруса» Калужской области
проходил Российский фестиваль науки и техники «Потомки Ломоносова».
На турнире по решению кейсов Михаил Арсентьев, инженер-технолог, разработчик
из компании Сколково «Метаклэй», предложил реальную задачу. Компания
разработала инновационный материал с уникальными данными, были выданы
образцы термопластичной ленты с однонаправленным стекловолокном каждой
команде. Нужно было предложить варианты использования. Участники фестиваля
живо откликнулись на данный вызов. За самые красивые решения трое участников
были награждены от компании «МЕТАКЛЭЙ» специальными призами.

16 декабря 2019

РОСНАНО, НАНОЭЛЕКТРО

Портфельная компания «Роснано» «Наноэлектро» запатентовала контактный провод
для высокоскоростных железных дорог из сплава меди и ниобия. Благодаря
высоким физическим характеристикам провод способен обеспечивать скорость
движения поездов до 450 км/ч и сэкономить затраты на обновление контактной
сети в два раза.
В частности, прочность провода из инновационного сплава достигает уровня
650 МПа, электропроводность опережает мировые аналоги, сопоставимые по
прочности, минимум на 10%. Благодаря этим свойствам продукция компании
улучшает качество токосъема на 15% и служит в два раза дольше, что приводит к
экономии затрат на монтажные работы на 50% на жизненном цикле провода.
Предполагается, что основным потребителем разработки станет ОАО «РЖД».
Продукция «Наноэлектро» пройдет тестирование на опытном участке
высокоскоростной магистрали во Владимирской области Боголюбово – Второво
длиной 3 км.

Сырьевые рынки

Россети

На берегу Воронежского
водохранилища установили
красный 46-метровый маяк
16 декабря 2019

ФСК ЕЭС

МРСК ЦЕНТРА, РОССЕТИ ЦЕНТР

Красный маяк высотой 46 метров и весом 122 тонны появился на берегу
водохранилища вблизи парка «Алые паруса» в начале декабря. Однако это не
просто арт-объект – таким образом стилизована опора линии электропередачи,
которая появилась на месте старой конструкции. Фундамент прежней опоры могли
разрушить грунтовые воды, сообщили корреспонденту «Вести Воронеж» в прессслужбе филиала «Россети Центр Воронежэнерго» в понедельник, 16 декабря.
Три зенитных прожектора будут имитировать луч маяка, направленный на правый
берег. А башню планируется оснастить двумя видеокамерами, через которые
панорама города будет транслироваться на экран, установленный у входа в парк.
Ввести объект в эксплуатацию планируется в конце декабря.
В основу инженерного решения опоры была положена гиперболоидная
конструкция Шухова, которая обеспечивает надёжность и устойчивость к силовым,
ветровым и гололёдным нагрузкам, заверили в Воронежэнерго. Высота
конструкции составляет 46 метров, вес – 122 тонны. Опора стоит на фундаменте.
Линия проходит вдоль берега от ТЭЦ-1 до парка «Алые паруса» и пересекает
водохранилище. Сама воздушная линия была построена 35 лет назад, когда на
близлежащей территории еще не существовало домов многоэтажной застройки.

RusCable Insider Digest.
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Уникальный каучук предлагают
производить в Татарстане
Создать в Татарстане первое в РФ производство хлоропренового каучука
предложил генеральный директор московского ООО «НИИЦ «Синтез» Марк ФЛИД.
Это позволит обеспечить промышленность продуктом с уникальными
характеристиками. Сегодня Россия полностью импортирует данную продукцию, в
основном из Германии.
В 2018 году было создано опытное малотоннажное производство полихлоропрена
на базе Алексинского химкомбината (Тульская область) мощностью 20 т/год.
Технологию процесса разработали «Синтез» и Институт химической физики
Российской академии наук (РАН). Получены опытные партии продукции в интересах
оборонной промышленности. Это топливозаправочные шланги.
Полихлоропрен применяется в автомобилестроении, дорожном строительстве,
нефтедобыче, при производстве стройматериалов. Хлоропреновый каучук нужен
для производства кабелей, защитных оболочек, шлангов для
авиатопливозаправщиков, клеев и антикоррозийных покрытий узлов оборудования
для нефтедобычи.
Вещество получается путем гомосополимеризации. Основные стадии процесса
получения хлоропренового каучука – жидкофазное хлорирование бутадиена,
изомеризация при помощи катализатора – нафтената меди. Затем идет
дегидрохлорирование при 90 °С и полимеризация хлоропрена с получением
хлоропренового каучука. Температура варьируется от 10 до 40 °С в зависимости от
марки получаемого полимера. Основные виды сырья – бутадиен и хлор.
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ВЫСОКОТОЧНАЯ ЧИСТАЯ
ЗАЧИСТКА ОБМОТОЧНЫХ
ПРОВОДОВ
КОМПАНИЯ LASER WIRE SOLUTIONS LTD. (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) РАЗРАБОТАЛА
И ПРЕДЛАГАЕТ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ЦЕЛЫЙ РЯД УНИКАЛЬНЫХ КОМПАКТНЫХ
РЕШЕНИЙ ДЛЯ ЛАЗЕРНОГО УДАЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИОННЫХ ПОКРЫТИЙ НА
ОБМОТОЧНЫХ ПРОВОДАХ. ЭТИ СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
ВЫСОКОТОЧНЫЕ И ВОСПРОИЗВОДИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. ЧИСТАЯ ЗАЧИСТКА
ПРОВОДОВ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, ОБЕСПЕЧИВАЕТ КАЧЕСТВЕННОЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ СОЕДИНЕНИЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ВЫПОЛНЕНО ЛИ
ОНО МЕТОДОМ СВАРКИ, ПАЙКИ ИЛИ ИНЫМ СПОСОБОМ.
Разработанная компанией Laser Wire Solutions
система Odyssey-4 – устройство для снятия наружного
слоя на основе лазера ультрафиолетового диапазона,
которое в 2019 году получило награду British Queen’s
Enterprise Award за достижения в области инноваций,
высокоточным и чистым образом удаляет изоляцию
толщиной в микрон с эмалированных проводов,
используемых в медицинских устройствах. Установка
Odyssey-4 зачищает провода диаметром от 0,2 мм до
0,02 мм и менее, при этом изоляционное покрытие
удаляется на одном конце провода всего за одну
секунду. Оптическая система точно снимает изоляцию
по окружности 360º. Встроенная камера с высокой
разрешающей способностью способна
проконтролировать качество каждой операции
зачистки. Инвестируя в систему Odyssey-4,
предлагаемую компанией Laser Wire Solutions,
производители медицинских устройств могут
увеличить производительность благодаря
автоматизации ручного, очень трудоемкого процесса и
благодаря сокращению процента брака из-за
вышедших из строя медицинских устройств. Повышая
качество своих продуктов и сокращая себестоимость
производства, компании, выпускающие медицинскую
технику, повышают доступность к сохраняющему
жизнь медицинскому оборудованию.
Еще одна лазерная система для снятия изоляционных
покрытий Germini-4 предназначена для зачистки
обмоточных проводов несколько большего диаметра –
от 0,2 мм до 1 мм. Такие провода используются для
обмоток электродвигателей и катушек. Эта настольная
система отличается компактностью и может
использоваться для обработки отдельных проводов
или нескольких проводов с помощью одного
терминала или мини-устройства.
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Скорость работы системы Germini-4 – до 80 дюймов
в секунду (2000 мм в секунду), это гарантирует
минимальное термическое повреждение.
Для удаления изоляционных покрытий с
обмоточных проводов еще большего диаметра
компания Laser Wire Solutions разработала систему
Viking-4, которая оснащена очень мощным лазером
и 4-лучевой системой позиционирования. Устройство
Viking-4 может быть установлено на
технологической линии для зачистки обмоток
катушек большого диаметра круглого и
прямоугольного сечения, которые обычно
используются в автомобильной отрасли (например,
обмоток катушек генератора переменного тока).
Лазерный метод обеспечивает значительные
преимущества, с точки зрения производительности
и эксплуатационных выгод, по сравнению с
альтернативными методами (химический метод,
индукционный нагрев и зачистка проволочной
щеткой). Использование щеток требует частого
проведения работ по техобслуживанию и замене, а
химическая обработка проводов представляет собой
явную опасность для здоровья и безопасности.
Основанная в 2011 году компания Laser Wire
Solutions предлагает отрасли производства
обмоточных проводов широкое разнообразие
оборудования и технологий лазерной зачистки
проводов, поставляя как стандартные модели, так и
установки, изготовленные в соответствии с
конкретными требованиями заказчиков.
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Инвестпроекты

Первую гибридную электростанцию
построят на Ямале
19 декабря 2019

ИНФРАСТРУКТУРА

На Ямале появится гибридная электростанция. Она включает в себя дизель, но уже
весьма экономичный, сделанный по новым технологиям, ветряк и солнечные
батареи. Ее построят на фактории Лаборовая Приуральского района. Об этом
директор департамента внешних связей ЯНАО Александр Мажаров сообщил 18
декабря на интернет-конференции в пресс-центре ИА «Север-Пресс».
В 2020 году начнется стройка, которая будет очень компактной и займет мало
места, по сравнению с традиционными котельными и электростанциями.

НОВЫЕ МОДЕЛИ ТРОЙНИКОВ IEK® –
НАДЕЖНАЯ ФИКСАЦИЯ ШТЕПСЕЛЯ
И ЗАЩИТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ПЫЛИ
Тройники IEK® предназначены для одновременного
подключения нескольких электроприборов, имеющих шнур с
плоской или круглой вилкой, к стационарной розетке.
Преимущества новых моделей тройников IEK®
·
Конкурентоспособная цена.
·
Вариативность форм.
·
Гарантия 3 года.
Особенности конструкции новых моделей тройников IEK®
·
Выдвижная подставка для устойчивости тройника и
удобства подключения электроприборов.
·
Материал корпуса – ударопрочный пластик, устойчивый к
резким перепадам температуры.
·
Защитные шторки предохраняют функциональную часть
тройника от загрязнения и пыли.
·
Надежная и плотная фиксация вилки.
Технические характеристики новых моделей тройников
·
Номинальное напряжение: 250 В / 50 Гц.
·
Номинальный ток: 16 А.
·
Максимальная суммарная мощность нагрузки: 3500 Вт.
·
Степень защиты: Ip20.
·
Температура эксплуатации: от -10 до +40 °С.
·
Ассортиментная линейка: 4 SKU.

Одобрены проекты трех
потенциальных резидентов
«Титановой долины»
17 декабря 2019

ОЭЗ ТИТАНОВАЯ ДОЛИНА

Экспертный совет особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» одобрил
проекты трех потенциальных резидентов, общей стоимостью 3,2 млрд руб.
На площадке «Салда» АО «Ферростар» намерено производить железо прямого
восстановления. Сумма заявленных инвестиций – 2,3 млрд руб., предполагается
создание 80 рабочих мест.
На площадке «Уктус» ООО «ГИГ-Екатеринбург» планирует организовать
производство электрических стеклянных изоляторов. Общий объем инвестиций –
около 700 млн руб.
ООО «Уральский завод шахтного приборостроения» намерено производить на
«Уктусе» широкий спектр измерительных приборов и телекоммуникационных
систем для горной промышленности. Общий объем заявленных инвестиций более
200 млн руб. Под проекты зарезервировано более 30 Га.

СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
ДПБ 9001-9004 IEK® – ИНФРАКРАСНЫЙ
ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ И
АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ
Светодиодные светильники ДПБ 9001-9004 IEK® мощностью 12
Вт с инфракрасным датчиком движения и индивидуальной
аккумуляторной батареей предназначены для общего и
местного освещения общественных, административных и
жилых помещений с возможностью работы в аварийном
режиме 1 или 3 часа.
В штатном режиме светильники работают с датчиком движения,
при отключении основного питания переходят в режим работы
от индивидуальной аккумуляторной батареи.

В Киеве строят тротуар с
подогревом: как работает система
и зачем она нужна
17 декабря 2019

НОВАЯ СИСТЕМА ОСВЕЩЕНИЯ
ОСК «ЩЕРБИНКА» – РАСХОДЫ
НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ СОКРАТЯТСЯ
НА 85 ПРОЦЕНТОВ!

УКРАИНА

В Киеве строят дорогу с подогревом. Вмонтированный внутрь покрытия кабель не
даст поверхности покрываться льдом даже в сильные морозы. Утепление тротуара
обойдется в 800 тысяч гривен.
Первый участок теплого тротуара уже почти готов. Он расположен на столичной
Соломенке и ведет к крупнейшей здешней школы. Тротуар спускается по склону.
Дмитрий, который возглавляет родительский комитет школы, говорит, что в морозы
здесь настоящий каток: «Родители падают, дети падают». Родительская группа
отправилась на тендер общественного бюджета и выиграла. В свою очередь, город
обязался проплатить подогрев тротуара. Два года назад таким образом утеплили
школьные лестницы. Умная система сама включает электрический подогрев
благодаря датчикам.
«Как только тут минус два и влажность, то это говорит системе, что может
появиться лед. За всю прошлую зиму здесь ни разу он не появился».
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IEK GROUP продолжает масштабную модернизацию ОСК
«Щербинка» (г. Москва). Вслед за новыми автоматизированными
системами хранения пришла очередь освещения. В складском
комплексе закончены монтаж светильников LEDEL и настройка
системы управления освещением по протоколу DALI на базе
компонентов IEK®, в том числе датчиков движения.
Специалисты ожидают, что в ближайшие пять лет расходы на
освещение склада сократятся примерно на 85% за счет
применения более энергоэффективных светильников и
возможности автоматизированного управления освещением.
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КРИСТИАНА ШЕЛЦА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР PRYSMIAN GROUP RUSSIA

ГИБКОСТЬ И
АДАПТАЦИЯ
КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ВСЕГДА БЫТЬ НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ

— Как сложилось, что вы связали свою
профессиональную деятельность с
кабельной промышленностью?
— Я начала свою карьеру в кабельной
промышленности 22 года назад, когда
присоединилась к команде Pirelli Cables and Systems,
будучи молодой выпускницей химического
факультета, увлеченной «магией» процесса
экструзии полимеров для изоляции кабелей. Я
являюсь соавтором более 10 патентов на
инновационные материалы для применения в
различных марках кабелей. После 3 лет работы в
качестве материаловеда я присоединилась к группе
инженеров-технологов для разработки новых
технологий в методах экструзии. Из-за большого
интереса к работе с кабельным рынком и продажам
я перешла из отдела технических продаж в
должность менеджера по разработке продуктов,
став затем директором по мировой энергетике и,
наконец, директором бизнес-подразделения SURF,
ответственным за производство и продажу
шлангокабелей и гибких труб для бразильского
рынка, расширяя свой международный опыт и
профессиональный опыт с прямой
ответственностью за рынок, финансовые
результаты и внутреннюю цепочку поставок... и
теперь я счастлива быть здесь, в России, в качестве
генерального директора.

— Как вы внутренне восприняли смену
должности?
— Как невероятную возможность для роста. Россия
- огромная страна с непростым рынком, сильной
конкуренцией и низким уровнем цен: в таких
условиях компания может добиться успеха только
благодаря гибкости, инновациям и постоянному
совершенствованию процессов.

— На новую должность вы пришли, как
продолжатель намеченной линии работы,
как реформатор или антикризисный
менеджер?
— История развития и роста любой компании
имеет разные этапы и, следовательно, разных
лидеров на каждом этапе: Prysmian прибыла в
Россию с намерением создать полностью
локализованное производство, мы купили здесь
завод и вложили средства для выхода на рынок
высоковольтного кабеля.

Старт работы, инвестирование и создание команды
требовали времени, денег и определенной скорости
реакции. Деловая среда может сильно влиять на
успех каждого из этапов, и теперь, после 10 лет и
различных социально-экономических перемен,
Prysmian должна пересмотреть свое
позиционирование на рынке и адаптировать
стратегию к актуальной обстановке. Это
нормальное последствие на рынке, где гибкость и
адаптация - ключевые слова для того чтобы всегда
быть на волне!

— В должности генерального директора
Prysmian Group Russia вы не так давно. Что
можете сказать, есть ли разница между
ведением бизнеса по-западному и
бизнесом по-русски?
— Я работала в разных странах в качестве
материаловеда, технолога и технического
менеджера по различным видам продукции; в 2014
году я отправилась в Бразилию в качестве бизнесдиректора по высокотехнологичному продукту, так
что я испытала на себе технологические подходы и
потребности бизнеса более чем в 40 странах
присутствия Prysmian.
Я могу отметить в российском рынке много общего
с итальянским и бразильским рынками, но все же в
России бюрократия и уровень технологического
прогресса часто являются барьером для инноваций.

— Как Присмиан ощущает себя на
российском рынке? Ощущается ли влияние
кризиса?
— Россия является чрезвычайно важным рынком
для Prysmian, не только из-за широких
возможностей локального развития, но благодаря
возможности производства кабельной продукции
на экспорт в другие страны, такие как Дания и
Швеция. Мы можем многому научиться на
местной практике производства и экспортировать
лучшие идеи в филиалы в других странах.

— Какое место в общей структуре
Присмиан занимает рыбинский завод?
— Мы непрерывно сертифицируем завод в
Рыбинске, для его соответствия европейским
стандартам. В перспективе наш завод может иметь
стратегическое влияние на результаты всей группы
Prysmian.

— В 2016 году Присмиан стал сотрудничать
с Россетями. Сохраняется ли это
сотрудничество и по сей день? И какие
крупные контракты примерно такого же
уровня имеются у компании сейчас?
— Да, мы продолжаем это сотрудничество, и мы
твердо убеждены, что это самый важный путь для
достижения успеха на рынке.
Например, у нас есть различные проекты в
трубопроводной отрасли, и мы можем упомянуть
создание открытого распределительного
устройства 500 кВ для реконструкции Волжской
ГЭС, для которого Prysmian будет поставлять кабель
с изоляцией из сшитого полиэтилена и сварной
алюминиевой оболочкой, одну из инноваций,
созданных в рамках нашего сотрудничество с
Россетями.

—Присмиан Рус - это российская
компания, или Присмиан на территории
России. (Если второй вариант, то почему
так?)
— Prysmian Group Russia - полностью
локализованная компания, с полной
организационной структурой с коммерческим
офисом в Москве и заводом в Рыбинске.

— Как вы ведёте кадровую политику? Что
с оплатой труда? В интернете есть
информация, что завод сильно экономит
на зарплатах рабочих.
— Заработная плата напрямую связана с
должностными обязанностями и меритократией.
Prysmian также создает дополнительные
преимущества для наших сотрудников и, конечно
же, добровольное медицинское страхование входит
в социальный пакет нашей компании.

— Что из сделанного лично Вами для
Присмиан — особый повод для гордости?

— В чём РЭК №1 в России среди
конкурентов?
— В зависимости от бизнеса, типа продуктов и
систем, Prysmian является важным игроком в
России, особенно для рынка высоковольтного
кабеля.

— Присмиан входит в Ассоциацию
“Честная позиция”. Есть ли за рубежом
аналоги такой ассоциации и входит ли в
них Присмиан там? И вообще, как в мире
обстоят дела с фальсификатом кабельной
продукции?
— Ассоциация «Честная позиция» является
важной общественной инициативой для рынка
России, учитывая тот факт, что с юридической
точки зрения у нас нет реального инструмента для
наказания недобросовестных производителей и
блокирования оборота продукции, не
соответствующей спецификациям, у нас нет
системы штрафов для производителей и
покупателей, поддерживающих реализацию
фальсификата.
За границей ситуация отличается и всегда зависит
от многих местных факторов, Бразилия похожа на
Россию, никаких штрафов за поддельные продукты
установленных государством.

В то же время, в Европе существует процесс
регулирования постройки общественных
сооружений, который начался более 15 лет назад, и
в качестве окончательного результата
преобразился в CPR (The Construction Products
Regulation), который устанавливает согласованные
правила для сбыта строительной продукции в ЕС.
Регламент создает общие технические параметры
для оценки производительности изделий для
строительной отрасли. Это гарантирует, что
надежная информация доступна профессионалам,
государственным органам и потребителям, чтобы
они могли сравнивать качество продуктов разных
производителей в разных странах.
Недостаток информации и знаний является
основополагающим для этой деятельности по
регулированию, и ассоциация «Честная позиция»
полностью осознает это.

— Я всегда оставляю локального преемника: я
работала во многих странах, в Китае, в Бразилии, и
каждый раз, меняя должность, оставляла
надежного менеджера из местных управленцев,
способного заменить меня. Доверие - это одна из
ценностей Prysmian, только если вы доверяете
другим, они будут доверять вам в ответ.

— Какие задачи лично вы ставите в своей
работе в России, ожидать ли новых
проектов?
— Наш завод в Рыбинске Ярославской области
предлагает широкий ассортимент
сертифицированной кабельной продукции
низкого, среднего и высокого напряжения до 330
кВ. Мы активно работаем над расширением нашего
ассортимента продукции и интеграцией линейки
высоковольтных кабелей с дополнительными
услугами.

— Что итальянского привнесено во
внутреннюю культуру российского завода?
(у них есть раздельный сбор мусора)
— Русская культура и итальянская культура не так
уж отличаются, но итальянцы пьют капучино
только до 12 часов, никак не позже!
Более того, итальянцы любят поговорить, русские
очень серьезны и практичны: очень интересное
смешение!

— Вы недавно переехали в Россию. Что
можете сказать об этой стране? Что больше
всего нравится и не нравится?
— Я люблю Россию! Я не ожидала увидеть столь
великую страну и такой фантастический город, как
Москву. Я провела 4 года в Бразилии, к северу от
Рио, где минимальная температура была +18
градусов, а снег был просто легендой, никогда там
не встречавшейся! Здесь мне нужно справиться с
другой температурой, отсутствием гавайских
рубашек и моего любимого сыра в супермаркетах,
но с первых дней прилета в Москву я почувствовала
себя как дома!

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

KEOR T EVO 10-60 КВА
ЕЩЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЕЕ И НАДЕЖНЕЕ:
LEGRAND ПРЕДСТАВИЛА НОВУЮ СЕРИЮ ИБП

НОВАЯ СЕРИЯ ИБП KEOR T EVO 10-60 КВА ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ В
ЦОД И СЕРВЕРНЫХ, НА ОБЪЕКТАХ ПРОМЫШЛЕННОЙ, БАНКОВСКОЙ, КОММЕРЧЕСКОЙ ОТРАСЛЕЙ, А ТАКЖЕ В ГРАЖДАНСКОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ТРЕХФАЗНЫЕ ONLINE ИБП ДВОЙНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СЕРИИ KEOR T EVO 10-60 КВА ОТЛИЧАЮТСЯ УВЕЛИЧЕННЫМ
КОЭФФИЦИЕНТОМ МОЩНОСТИ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ, ПРОСТОТОЙ МОНТАЖА И УПРАВЛЕНИЯ.

МАСШТАБИРОВАНИЕ

СТАБИЛЬНОСТЬ РАБОТЫ

Коэффициент мощности новых ИБП серии Keor T EVO равен единице.
А мощность самих источников бесперебойного питания можно
масштабировать до 360 кВА, подключив в параллель до 6 ИБП с
помощью установленной платы параллельной работы.

ИБП Keor T EVO оснащены микропроцессором DSP последнего поколения с
увеличенной скоростью измерений и вычислений параметров выходной нагрузки,
что обеспечивает стабильную работу оборудования даже в случае аварийной
ситуации и при подключении более сложных/смешанных нагрузок.

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПРОСТОТА ЭКСПЛУАТАЦИИ

КПД моделей в обычном режиме работы в среднем составляет 96%, а в
экономичном режиме достигает 98%. Высокий КПД сокращает расход
электроэнергии при работе оборудования, а также позволяет экономить
на кондиционировании и прочих сопутствующих системах.

Сенсорный дисплей на устройствах серии Keor T EVO имеет русифицированное
меню с интуитивно понятной навигацией, а также трехцветный светодиодный
индикатор, который сообщает о состоянии ИБП, значительно упрощая
эксплуатацию и контроль за работой оборудования. ИБП оснащены мобильной
платформой на колесиках для удобства монтажа и технического обслуживания.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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COMPOLY ПРИГЛАШАЕТ
НА ИНТЕРПЛАСТИКУ-2020
КОМПАНИЯ COMPOLY ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В 23-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ВЫСТАВКЕ ПЛАСТМАСС И КАУЧУКОВ INTERPLASTICA 2020.
ЭТО ВЕДУЩАЯ ОТРАСЛЕВАЯ ВЫСТАВКА В РОССИИ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ, ГДЕ
ДЕМОНСТРИРУЮТСЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОЛИМЕРНОЙ ИНДУСТРИИ И ПРОХОДИТ
НАСЫЩЕННАЯ ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА. МЕРОПРИЯТИЕ ПРОЙДЁТ В МОСКВЕ В ЦВК
«ЭКСПОЦЕНТР» С 28 ПО 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА.
Компания COMPOLY представит свои разработки для кабельной промышленности, а
также серийную продукцию FRCom®, TPECom®, EVACom® и приглашает партнёров и
поставщиков на свой стенд для получения сведений о продукции, поиска полезных
контактов и заключения сделок. Стенд компании по традиции будет ярким и
легкоузнаваемым (павильон 1, место 1В06).
Компания COMPOLY нацелена на взаимовыгодное сотрудничество, укрепление
взаимоотношений с коллегами и партнерами, расширение бизнес-среды,
увеличение потребительского потенциала и предлагает термопластичные и
безгалогенные компаунды для экструзии или литья под давлением, а также
предоставляет услуги по разработке термопластичных композиций под конкретную
специфику проектов.

ПАВИЛЬОН 1
СТЕНД 1В06

№154-23/12/2019

#дайджест #мероприятия #cigre

Вышел в свет специальный номер
журнала «Энергетика за рубежом»
с кратким обзором и обобщением
докладов 47-й Сессии СИГРЭ

Мероприятия

Выставки Wire и Tube ждут
экспонентов и посетителей весной
17 декабря 2019

17 декабря 2019

WIRE, TUBE, Messe Dusseldorf, RusCable.Ru

Директор департамента международных выставок группы компаний Messe
Düsseldorf GmbH Фридрих Керер (Friedrich Kehrer) провел деловой ужин с
представителями российских отраслевых компаний и СМИ. Он рассказал об
успехах прошлых выставок Wire и Tube, которые проходят в Дюссельдорфе под
руководством Messe Düsseldorf, а также о перспективах предстоящего сезона этих
мероприятий, который продлится с 30 марта по 3 апреля 2020 года.
Посетителей выставки Wire 2020 ждет несколько «премьер». Впервые на ней
появятся конечные продукты: крепежные элементы и метизы. Также будет
представлено оборудование для сварки проволочных сеток. Эта технология –
настоящий вызов для сферы логистики, ведь чтобы создать точечный ток для
работы тяжелой техники, необходимо устанавливать и подсоединять особенно
толстые кабели в отсеках питания.
Нововведения коснутся и коммуникативной части мероприятия: впервые в рамках
Wire и Tube будут организованы туры ecoMetals с гидом по стендам экспонентов,
предлагающих концепции устойчивого и ресурсосберегающего производства с
минимальным количеством вредных выбросов.

Вышел в свет специальный сдвоенный номер журнала «Энергетика за рубежом» –
приложения к журналу «Энергетик», выпуск 5-6.2019, в котором опубликованы
отчеты о деятельности 16 Национальных исследовательских комитетов РНК СИГРЭ
по результатам 47-й Сессии СИГРЭ, проходившей в Париже, Франция, 26–31 августа
2018 года. В состав выпуска также включены вступительное слово Председателя
РНК СИГРЭ А.Е. Мурова, статья канд. техн. наук А.И. Хальясмаа «О новых тенденциях
мировой электроэнергетики», представлены предпочтительные темы 48-й Сессии
СИГРЭ 2020 года и перечень докладов российских специалистов, принятых на 48-ю
Сессию СИГРЭ.

В электронной библиотеке
E-CIGRE доступны новые
материалы

РНК СИГРЭ

Итоги Круглого стола НИК D2
РНК СИГРЭ на IX Международной
научно-практической конференции
«Автоматизация и информационные
технологии в энергетике»
18 декабря 2019

ФСК ЕЭС

17 декабря 2019

ФСК ЕЭС

В электронной библиотеке E-CIGRE доступны новые материалы:
Специальный выпуск журнала CIGRE Science & Engineering за декабрь 2019 года
SC C4, WG C4.37, reference 785: техническая брошюра «Electromagnetic computation
methods for lightning surge studies with emphasis on the FDTD method»
SC C4, WG C4.33, reference 781: техническая брошюра «Impact of soil-parameter
frequency dependence on the response of grounding electrodes and on the lightning
performance of electrical systems»

МФЭС-2019, РНК СИГРЭ, НИК D2

5 декабря 2019 года в рамках деловой программы Международного форума
«Электрические сети – 2019» состоялась IX Международная конференция
«Автоматизация и информационные технологии в энергетике». НИК D2 РНК СИГРЭ
при участии «РТСофт» провел круглый стол по информационным системам,
безопасности и телекоммуникациям в электроэнергетике.
На круглом столе обсуждались проблемы текущего состояния систем
автоматизации, связи и телекоммуникаций в электросетевом комплексе,
современные ИТ-тренды в энергетике, возможности продвижения новых
технологий и перспективных решений в отрасли, а также последние стратегические
направления развития СИГРЭ.

МАРКЕТПЛЕЙС
ELEKTROPORTAL.RU

Запусти свои онлайн
продажи на центральном
электротехническом портале

Издательство «Техносфера»
запустило новую серию книг
«Мир энергетики» при поддержке
Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС»)
и РНК СИГРЭ
18 декабря 2019

МФЭС-2019, РНК СИГРЭ, НИК D2

Во второе издание книги "Компьютерная релейная защита в энергосистемах"
включено несколько новых аналитических методов в сфере релейной защиты, но
следует подчеркнуть, что большинство из них пока еще не нашли воплощения на
практике в проектах релейной защиты. Эта книга остается научноисследовательской работой и справочником.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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#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

Меншиковский Дворец,
г. Санкт-Петербург
Монтаж кабельных трасс в
кабельных лотках OSTEC, 2012 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
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24,27,31 ДЕКАБРЯ

НОВОГОДНИЕ ТРАНСЛЯЦИИ
ШОУ RUSCABLE REVIEW
ПОДПИСАТЬСЯ

ЧТО БУДЕТ?
ПОРТАЛ RUSCABLE.RU БУДЕТ ОТМЕЧАТЬ НОВЫЙ ГОД ВМЕСТЕ С ВАМИ. МЫ УЖЕ
НАРЯЖАЕМ ПОРТАЛ И ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ. СМОТРИТЕ НАШИ ПРЯМЫЕ
ТРАНСЛЯЦИИ, КОТОРЫЕ МЫ ПРОВЕДЕМ 24, 27 И 31 ДЕКАБРЯ НА ПОРТАЛЕ
RUSCABLE.RU И НА YOUTUBE. НА ТРАНСЛЯЦИЯХ МЫ ВСПОМНИМ ГЛАВНЫЕ
СОБЫТИЯ УХОДЯЩЕГО ГОДА, РАССКАЖЕМ О ПРОЕКТАХ И ПЛАНАХ НА
СЛЕДУЮЩИЙ ГОД, РАЗЫГРАЕМ НЕСКОЛЬКО ПОДАРКОВ, ПОЧИТАЕМ ВАШИ
КОММЕНТАРИИ И ПОЗДРАВЛЕНИЯ НА ФОРУМЕ И ПОПРОБУЕМ КУПИТЬ
ФАЛЬСИФИЦИРОВАННЫЙ КАБЕЛЬ ПО ТЕЛЕФОНУ. А ЕЩЕ, ВОЗМОЖНО, К НАМ В
ЭФИР ЗАГЛЯНУТ И ГОСТИ. ОСТАВАЙТЕСЬ С RUSCABLE.RU И ВАС ЖДЕТ МНОГО
ИНТЕРЕСНОГО В НОВОМ 2020 ГОДУ!

