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#дайджест #обязательно
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА

РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОТНИКАМ
И РАБОТОДАТЕЛЯМ В СВЯЗИ
ОБЪЯВЛЕНИЕМ "НЕРАБОЧЕЙ НЕДЕЛИ"
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в
Российской Федерации нерабочих дней» (далее – Указ) с 30 марта по 3 апреля 2020 года установлены
нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Таким образом, наличие в календарном
месяце (март, апрель 2020 года) нерабочих дней не является основанием для снижения заработной платы
работникам. В этих целях работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается
соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом работодателя. Суммы
расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в полном размере.
1. Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020
года в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.
2. Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням,
поэтому оплата производится в обычном, а не повышенном размере.
3. Введение нерабочих дней в соответствии с Указом не распространяется на
работников организаций, упомянутых в пункте 2 Указа, в частности:
 медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих
непрерывность их производственно-технологической деятельности, а также
организаций социального обслуживания;
 непрерывно действующих организаций, в которых невозможна приостановка
деятельности по производственно-техническим условиям. Кроме того,
организаций в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоочистки
и водоотведения; эксплуатирующих опасные производственные объекты и в
отношении которых действует режим постоянного государственного контроля
(надзора) в области промышленной безопасности; организаций,
эксплуатирующих гидротехнические сооружения; организаций атомной
промышленности; строительных организаций, приостановка деятельности
которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей; организаций
сельскохозяйственной отрасли, занятых на весенних полевых работах;
 организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами
первой необходимости; организаций, которые в целях обеспечения населения
продуктами питания и товарами первой необходимости оказывают складские
услуги, транспортно-логистические услуги; организаций торговли;
 организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных
обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные
жизненные условия населения, в том числе предприятий, выпускающих средства
индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства,
медицинские изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные
термометры и установки обеззараживания воздуха, а также предприятий,
выпускающих материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для
их производства; организаций, деятельность которых связана с защитой
здоровья населения и предотвращением распространения новой
коронавирусной инфекции; организаций в сфере обращения с отходами
производства и потребления; организаций, осуществляющих жилищнокоммунальное обслуживание населения; организаций системы
нефтепродуктообеспечения; организаций, предоставляющих финансовые услуги
в части неотложных функций; организаций, осуществляющих транспортное
обслуживание населения; организаций, осуществляющих неотложные
ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
 Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов,
обеспечивающих выплату пенсий, а также осуществление иных социальных
выплат гражданам;
 Фонда социального страхования Российской Федерации и его территориальных
органов, обеспечивающих организацию и осуществление выплат по
обязательному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, а также в связи с несчастным случаем на производстве или
профессиональным заболеванием;
 Федерального фонда обязательного медицинского страхования и
территориальных фондов обязательного медицинского страхования,
выполняющих функции по обеспечению оплаты медицинским организациям
оказанной медицинской помощи.
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5. Вопросы, связанные с прекращением работы
работников, работающих вахтовым методом, на которых
распространяется действие Указа, решаются по
соглашению сторон трудовых отношений.
6. Работники органов (организаций), перечисленных в
пункте 2–5 Указа, которые продолжают осуществлять
трудовую (служебную) деятельность, должны
руководствоваться соответствующими методическими
рекомендациями по профилактике новой коронавирусной
инфекции, изданными Минздравом России и
Роспотребнадзором. Кроме того, вышеуказанные
работники по соглашению с работодателем могут
работать удаленно (дистанционно), если служебные
обязанности и организационно-технические условия
работы это позволяют.
7. Руководители федеральных государственных органов,
органов государственной власти субъектов Российской
Федерации и органов местного самоуправления, а также
руководители организаций, осуществляющих
производство и выпуск СМИ, самостоятельно определяют
численность служащих и работников, которые будут
обеспечивать функционирование этих органов
(организаций), включая возможность работы
дистанционно, а также численность служащих и
работников, для которых вводятся нерабочие дни.
Указанные решения оформляются приказом
(распоряжением) соответствующего органа, локальным
нормативным актом организации.
8. Руководители организаций, на которые
распространяется режим нерабочих дней с 30 марта по 3
апреля 2020 года, обязаны обеспечить на вверенных им
объектах соблюдение требований законодательства в
области антитеррористической защищенности,
промышленной, транспортной безопасности, а также
иных обязательных требований, норм и правил.
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«НЕ ОСТАНАВЛИВАЕМСЯ»
БОЛЬШИНСТВО КАБЕЛЬЩИКОВ ПРОДОЛЖАЮТ
РАБОТАТЬ, НЕСМОТРЯ НА УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА
25 марта 2020 года Президент РФ В.В. Путин
выступил с видеообращением к нации. Текст
указа опубликован на портале Президента
РФ. Ключевым заявлением в выступлении
Президента, оказалось решение об
установлении недели с 30 марта по 3 апреля
2020 г. нерабочей, с сохранением за
работниками заработной платы. Такое
решение вызвало много вопросов и среди
представителей кабельного сообщества.
Некоторые компании заявили о том, что не
могут себе позволить остановить свою
работу. Журналисты портала RusCable.Ru
связались с представителями кабельных
компаний, чтобы выяснить, как на
следующей неделе планируют работать
представители кабельного бизнеса.
На прямой трансляции портала RusCable.Ru директор по развитию
компании «КабельСтар» Федор Воронин сообщил, что компания
продолжает работать в штатном режиме и сейчас находится в режиме
«повышенной нагрузки». Большое количество заказчиков старается
закрыть логистические вопросы в кратчайшие сроки, чтобы иметь
возможность завершить свои проекты. Воронин отметил значительный
рост числа заказов и обращений в компанию, несмотря на эпидемию
COVID-2019. В «КабельСтар» стали обращаться, так как сейчас одними из
ключевых факторов выбора являются его «стабильность» и «уровень
доверия». На данный момент офис компании работает полностью в
штатном режиме, но компания готова и перейти на «удаленку». Однако
останавливаться и отдыхать всю следующую неделю компания не
планирует. Отгрузка и доставка осуществляются в штатном и оперативном
режиме.
Завод «Подольсккабель» также не планирует останавливаться. В компании
работает более 600 человек. И производство, и офисный персонал
продолжают работу с соблюдением повышенных норм гигиены и
безопасности. Ситуация при этом нестабильная и меняется буквально
каждый час. Поэтому «принудительную» остановку кабельных заводов и
массовый «жесткий карантин» никто не исключает.
Среди опрошенных компаний на следующей неделе продолжат работу
заводы: «Агрокабель», «Угличкабель», «Москабель», «Орловский кабельный
завод», заводы «Холдинга Кабельный Альянс» и еще более 15 предприятий.
Конечно, работа будет проводиться с учетом ограничений и рекомендаций.
Всех сотрудников, которых возможно было перевести на удаленную работу,
переводят. Об этом на трансляции сообщили и работники завода
«ПластКрафт». Сотрудников из «группы повышенного риска» старшего и
пожилого возраста отправляют в отпуска и на удаленную работу в первую
очередь.
О своем решении остановить производство и «уйти на карантин»
сообщили «Калужский кабельный завод», АО «Экспокабель» и
«МЕТАКЛЭЙ».

ВСЕ ОЧЕНЬ
БЫСТРО
МЕНЯЕТСЯ
Сведения актуальны
по состоянию на 27.03.2020
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Дарья
Тимофеева
Руководитель направления
материалов по кабельной
промышленности компании
«МЕТАКЛЭЙ»

В эпоху рыночной экономики сложно, но
можно контролировать мезосреду, а вот
макроэкономические последствия – это
неконтролируемые факторы, под
которые можно только подстроиться. В
какой-то степени сейчас эта ситуация
выгодна нам как отечественному
производителю, т.к. импортные
продукты стали дорогими и
недоступными ввиду закрытия границ.
Однако при этом мы являемся
поставщиком полуфабриката, поэтому в
целом зависим от заказов наших
конечных потребителей. Касаемо
кабельного направления: помимо рынка РФ
мы работаем с ЕвРАЗЭС и отгружаем
продукцию на экспорт. Стратегия
расширения ассортиментной линейки,
улучшение качества и стоимости
продукта, а также развитие
иностранных рынков показывают
результат в нашей работе. Все, что мы
можем делать сейчас – это не
останавливаться и ориентироваться на
потребность клиентов, а также
упрочнять партнерские отношения.
Этот кризис закончится благополучно
для тех, кто готов его преодолеть,
адаптируясь.

Дмитрий
Никитин
Генеральный директор
ООО «ВО «РЕСТЭК»
(организатор выставки
«Энергетика и Электротехника»)

Выставочная индустрия одной из первых
почувствовала на себе последствия пандемии.
Отмена и перенос различных мероприятий, в
том числе самых крупных, начались
практически сразу. Безусловно, мы активно
поддерживаем меры, принимаемые
правительством РФ, властями города,
профильными организациями и нашими
коллегами по индустрии для борьбы с
распространением коронавируса и для
защиты участников, партнеров и
сотрудников. Как компания – организатор
мероприятий мы ищем новые пути для
поддержки своего бизнеса и выставочной
индустрии в целом. Мы постоянно на связи с
коллегами по РСВЯ и отраслевыми
организациями и держим руку на пульсе.
Наши сотрудники переведены на удаленный
доступ, и в целом безопасность и здоровье
участников и сотрудников – главный
приоритет компании.
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Торговые компании также продолжают работать и не планируют
останавливаться. Например, руководитель ТД «КабельСтройСервис» Юрий
Тиняков сообщил, что склад продолжит работу в ограниченном режиме, а
офисный персонал переводится на удаленную работу. Однако останавливать
работу не планируется. Спрос на продукцию есть. Компания активно отгружает
кабель и входит в высокий сезон.
Продолжают штатную работу и производители и поставщики оборудования.
Руководитель и основатель проекта ChinaCable.Ru Антон Герасимов сообщил, что
они продолжают свою работу без ограничений. Компания Hanging Machinery и
ее российский представитель SGS-Export также будут работать, обслуживать
клиентов и не планируют останавливаться. На портале вышло большое
интервью, о том, как восстанавливается производство кабельного оборудования
в Китае после снятия ограничений из-за коронавируса.
Представители крупных торговых сетей и электротехнических компаний также
не планируют «отдыхать» и останавливаться. ЭТМ уже официально объявил о
том, что продолжит работать на своей странице в социальных сетях.
Соответственно, и полный пул компаний поставщиков, складская логистика,
перевозки, сервисные службы, отделы продаж продолжат свою работу. Да, с
ограничениями. Да, соблюдая противоэпидемиологические мероприятия, но
продолжают работать. Электротехническая и кабельная отрасли не могут
позволить себе остановиться. Насколько ясно из комментариев в официальных
сообществах ЭТМ, работать будут именно «склады» и «офисы». Розничная сеть
ЭТМ останавливает обслуживание и отгрузки. Однако дистанционное
обслуживание не парализует работу компании в целом.

Показательным является опрос, проведенный Ассоциацией “Электрокабель” в
своем telegram-канале, который показал, что 57% компаний продолжат свою
работу, оставив сотрудников непрерывного производства, отправив остальных
сотрудников, 27% - всех переводят на удаленную работу, 14% компаний пока не
приняли окончательное решение и только 8% действительно уходят “на карантин”
и не планируют на следующей неделе работать. На момент написания материала
в опросе приняли участие более 65 компаний.

Результаты опроса Ассоциации «Электрокабель» совпадают с информацией,
полученной от руководителей компаний. Кабельный бизнес не может позволить
себе даже недельную остановку и предприятия должны работать, чтобы
сохранять свои позиции на рынке и иметь возможность выживания.
Насколько «карантин» отразится на результатах отрасли в 2020 году, еще
предстоит узнать, но результаты еще одного опроса Ассоциации
«Электрокабель» неутешительные. 46% представителей кабельного бизнеса
считают, что объем продаж кабеля сократится до 20%, а это серьезная угроза для
высококонкурентного кабельного рынка.
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Обязательно к прочтению

Услуги по выдаче сертификатов
о форс-мажорных обстоятельствах
стали бесплатными для бизнеса
27 марта 2020

КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19, ГОСПОДДЕРЖКА

Услуги по выдаче сертификатов о форс-мажорных обстоятельствах стали
бесплатными для всех форм организаций и предприятий с 26 марта 2020 г. Торговопромышленная палата России и региональные подразделения начинают
осуществлять выдачу сертификатов для всех о форс-мажоре (обстоятельствах
непреодолимой силы) в соответствии с условиями внешнеторговых сделок и
международных договоров на бесплатной основе. Ранее стоимость этой услуги по
каждому договору составляла порядка 13 тыс. рублей.
Как обстоятельство непреодолимой силы свидетельствуется не сама эпидемия
коронавируса, а ограничительные или другие меры, предпринимаемые властями на
территории России для противодействия распространению пандемии, из-за
которых исполнение контракта российской компанией становится невозможным.

НП «Ассоциация «Электрокабель» направила письмо министру
экономического развития России Максиму Решетникову. В письме
содержится просьба рассмотреть возможность включения
компаний кабельной отрасли в список системообразующих.
Напомним, что неделю назад список был расширен втрое – до 646
компаний, но представители кабельной отрасли туда не вошли.
“Мы изучили перечень системообразующих компаний. Даже не
смогли хотя бы умозрительно установить те критерии, благодаря
которым те или иные туда попадают. Для нас остается вопросом,
почему там есть, например, производители одежды и обуви
зарубежного бренда, 100% мощностей которого расположены за
пределами России, а кабельщиков там нет», – комментирует Максим
Третьяков, вице-президент АЭК.
Также, по словам Третьякова, сейчас АЭК занята выработкой
предложений по помощи отрасли.
«Ожидания отрасли сегодня – негативные. Мы провели опрос в
нашем телеграм-канале. Конечно, нельзя считать это
статистически верной выборкой, но тем не менее: почти половина
респондентов, профессионалов индустрии, считают, что по
итогам года рынок «упадет» на 20%. Для нас это означает одно –
сегодня нам, как никогда, нужно консолидироваться и бороться за
всю отрасль. Думаю, у АЭК получится стать объединяющей силой в
эти непростые времена».

Кабмин изменяет правила
госзакупок в 2020 году
из-за коронавируса
26 марта 2020

ГОСЗАКУПКИ, КОРОНАВИРУС 2020, COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о мерах поддержки
предпринимателей, вводимых из-за коронавируса. Правительство предусмотрело
существенные изменения в законодательстве о государственных закупках, которые
будут действовать в 2020 году. Теперь можно будет закупать товары и услуги без
проведения торгов. Если поставщик не смог закрыть контракт из-за проблем,
связанных с коронавирусной инфекцией, то могут быть изменены и сроки его
исполнения, и списаны штрафные санкции за неисполнение обязательств.

Кабельный бизнес

Башкирия закупает только 1%
от общего объема продукции
«Уфимкабеля»
25 марта 2020

УФИМКАБЕЛЬ

Первое выездное заседание «Промчаса» прошло на территории завода
«Уфимкабель». Глава Башкортостана Радий Хабиров осмотрел новые
производственные площадки и ознакомился с ассортиментом выпускаемой
продукции. Суммарный объем инвестиций в строительство превысил 1,5 млрд
рублей. В прошлом году выручка предприятия составила 632,5 млн рублей, чистая
прибыль — 82,5 млн.
Однако поставки продукции предприятиям Башкортостана не превышают 1% от
общего объема. Тогда как благодаря многолетнему сотрудничеству с Татарстаном
доля предприятий соседней республики в общем объеме составляет 65-70%.
Глава региона дал поручение председателю Госкомстроя республики совместно с
руководством предприятия в течение продумать и предложить меры по поддержке
завода и использования при строительстве кабельной продукции ООО
«Уфимкабель».

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

НANDING
Сяо
Сяоцинь

Генеральный
директор Handing

HANDING MACHINERY
РАССКАЗЫВАЕТ, КАК
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ КИТАЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ К
ПОЛНОЦЕННОЙ РАБОТЕ
Дмитрий
Делейчук
Руководитель
компании SCS Export
официальный представитель
компании Handing на
территории РФ и стран СНГ

Мы побеседовали с представителями
компании Handing (Jiangsu Handing
Machinery Co., Ltd), известного
производителя оборудования для
кабельной промышленности, ведущего
свою деятельность «по ту сторону
карантина». В эксклюзивном интервью с
Сяо Сяоцинь, генеральным директором
компании Handing, и Дмитрием
Делейчуком, руководителем компании SCS
Export (официального представителя
компании Handing на территории РФ и
стран СНГ), мы узнали, как
промышленность КНР переживает
тяжелый период консервации. Какими
методами осуществляется запуск
производства в работу после вынужденной
паузы, какие формы поддержки
предлагает правительство Китая. Обсудили
вопросы логистики и мировой
экономики, особенности менталитетов
Запада и Востока, поговорили о сервисной
поддержке и долгосрочных планах
инновационного развития.

— Первым делом давайте разберемся с
вопросом, который вам, наверное, уже
успел задать каждый – как ваше
предприятие прошло через период
эпидемии и карантина? Каким образом
последние события повлияли на ваше
производство?
Сяо Сяоцинь:
— Это непростой период, с которым, к
сожалению, пришлось столкнуться каждому
из нас, ведь карантинный режим сейчас
вводят практически в каждой стране. Наш
завод планировал «выйти на работу»
1 февраля, когда должны были закончиться
выходные в честь Праздника Весны (Чунь
Цзе, Китайский Новый год), но в связи с
эпидемиологической ситуацией в стране
правительство продлило выходные до
22 февраля. Сначала наш административный
штат начал работать удаленно из дома, благо
в наши дни это представляется возможным
благодаря современным технологиям. Уже в
начале марта мы запустили производство.
Естественно, такие «выходные» не очень
хорошо повлияли на наши планы по
производству на этот период, думаю, как и
для многих предприятий, но сейчас в целом
мы начинаем набирать обороты.
Главное – продолжать соблюдать все меры
предосторожности, чтобы не допустить
повторной вспышки эпидемии. Наше
правительство очень строго за этим следит.
— Последней новостью вы оповестили
рынок о том, что работа производства
возобновилась. Сложно ли было
реализовать возврат предприятия к
полноценной жизни после затянувшегося
государственного карантина? Какие меры
безопасности сотрудников вы
предпринимаете на заводе?
Сяо Сяоцинь:
— Чтобы заводы могли возобновить работу
после карантина, китайское правительство
составило свод правил, после реализации
которых можно получить разрешение на
выход персонала на работу в офис и
производственные цеха.

В первую очередь, необходимо обеспечить
предприятие: защитными масками,
санитайзерами, термометрами, а также
пополнить офисную аптечку витамином С
для поддержания иммунитета; составить
график ежедневного кварцевания и
проветривания помещений дважды в день, а
также обработки дверных ручек и других
поверхностей антисептическими и
спиртосодержащими растворами;
дополнительно следить за своевременной
сменой масок сотрудников, замерять
температуру; подготовить помещение на
время карантина – 14 дней, для прибывших
сотрудников из других провинций.
Необходимо было подать заявление в
местную администрацию: после проверки
органами власти и получения разрешения
предприятия могли выходить на работу.
Естественно, реализовать все требования
для открытия было не так просто, так как на
тот момент получить маски, термометры
стало очень тяжело, прослеживался дефицит
данной продукции. Но в скором времени все
нормализовалась и необходимые товары
снова появились в продаже.
Запуск завода проходил в несколько этапов, в
первый этап нам разрешили запустить один
цех и выйти на работу 20% штата
сотрудников (20 человек). В течение 14 дней
мы получили разрешение на работу
оставшейся части. На сегодняшний день мы
можем сказать, что завод работает на 95%
своей мощности. Это связано с тем, что до
сих пор есть некоторые сотрудники, которые
не вернулись из своих провинций, а также с
ситуацией с внутренней логистикой по
Китаю: если раньше мы могли получать
необходимые комплектующие в течение
одного-двух дней, то сейчас срок их
доставки доходит до 3-4 дней, так как все
товары проходят дополнительную обработку
при транспортировке по Китаю перед
отправкой из одной провинции в другую.
Внутри провинции каких-либо серьезных
ограничений по доставке нет.
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— Какими путями вы осуществляете
доставку вашей продукции в Россию?
Сталкиваетесь ли вы со сложностями на
таможне?
Сяо Сяоцинь:
— Вопросы доставки и таможенного
оформления нашего оборудования для
покупателей из России и стран СНГ мы
полностью доверяем нашим партнерам в лице
SCS EXPORT, которые имеют большой опыт
работы в этом вопросе и отслеживают
ситуацию по доставке в Россию и другие
страны в меняющихся условиях. Наши
партнеры все это время находятся в Китае, в
Гуанчжоу, и решают эти задачи для своих
клиентов. Поэтому на этот вопрос вам лучше
ответит Дмитрий.
Дмитрий Делейчук:
— Насколько я знаю, в России
распространяются слухи о закрытых границах
и невозможности осуществления доставки. Да,
действительно, в начале марта был остановлен
грузопоток из Китая в Россию на сухопутных
переходах, но сейчас ситуация нормализуется
и в целом грузоперевозки осуществляются.
Есть ограничения на туристические поездки
через сухопутные переходы, но в нынешнее
время вряд ли кто-то захочет путешествовать.
Наиболее оптимальный способ доставки в
Россию сейчас – это отправка морем. Морские
грузоперевозки осуществляются в
стандартном режиме, тут никаких запретов не
было. Также есть варианты отправки авто и ЖД
через переходы в Забайкальске и Пограничном,
но на этих пропускных пунктах
первоочередные товары для перевозки по указу
правительства – продукты питания и «товары
первой необходимости», затем все остальные
группы товаров. На практике это не создает
сложности при прохождении таможни в РФ.
— Какую поддержку государственный
аппарат КНР оказывал промышленным
предприятиям в период борьбы с пандемией?
Существует ли долгосрочный план поддержки
бизнеса государством, чтобы помочь ему
преодолеть трудности по восстановлению
позиций на мировом рынке?
Сяо Сяоцинь:
— Китайское правительство пошло навстречу
бизнесу — в зависимости от масштаба
предприятия есть возможность получить
налоговые льготы. Также правительство
рекомендовало не брать арендную плату с
компаний в феврале и сделать скидку на
аренду в марте, но это уже по договоренности с
каждым собственником земли.
Дополнительно, бесплатными стали платные
дороги между городами и провинциями по
всему Китаю до июня. Временно сделано
послабление на досмотры при таможенном
оформлении товаров из Китая.

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

— Несмотря на то, что промышленность
Китая начинает возобновлять обороты,
мировая промышленность, наоборот, терпит
спад. Ощущаете ли вы это по своей работе –
ожидать ли мировой спад спроса и
потребления?
Дмитрий Делейчук:
— Об этом пока тяжело говорить, на фоне
пандемии во всем мире действительно
прослеживается спад мировой экономики в
целом. Но как мы знаем, после спада последует
и рост, поэтому мы стараемся думать
позитивно, подстраиваться под ситуацию и
находить новые возможности. Желаем всем
нашим партнерам, клиентам и коллегам из
других отраслей следовать этому плану.
— Какую позицию в экспорте для вас
представляет рынок России? Его можно
назвать одним из ключевых?
Сяо Сяоцинь:
— Рынок России, безусловно, важен для нас.
По рынку России мы совместно работаем с SCS
EXPORT.
Дмитрий Делейчук:
— Мы с каждым годом стараемся наращивать
свое присутствие на рынке России и СНГ. К
сожалению, в текущем году многое из того,
что планировалось, вынужденно остается
пока в подвешенном состоянии. Но мы
надеемся, что во второй половине этого года
все-таки сможем приступить к реализации
планов.
— Какие виды вашего оборудования имеют
наибольший спрос у российских
кабельщиков? Крутильное, волочильное,
экструзионное?
Дмитрий Делейчук:
— Наиболее популярные позиции – это
экструзионные линии, машины одинарной и
двойной скрутки, лентообмотчики, а также
бухтовочное оборудование.
— Очень важным аспектом в сотрудничестве
с поставщиками оборудования является
уровень сервиса и сопровождения клиентов.
Какие сервисные услуги предлагает своим
клиентам Handing? Осуществляете ли вы
пусконаладочные работы? Консультируете в
дальнейшем ваших потребителей по
вопросам работы оборудования?
Предоставляете гарантию, на какой период?
Дмитрий Делейчук:
— В сегодняшних реалиях наличие сервиса
постобслуживания является одним из
главных факторов для принятия решения о
закупке оборудования, поэтому мы, конечно,
оказываем полную поддержку нашим
клиентам. Отправляем наших инженеров на
пусконаладку, даем ответы на возникающие
вопросы в процессе производства, устраиваем
видеоконференции для консультации наших
клиентов.
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Гарантия на оборудование в среднем составляет от одного
года до двух лет, в зависимости от типа оборудования и
условия контракта.
— Многие участники рынка отмечают большую разницу
в форматах ведения бизнеса, менталитета у компаний из
Европы и Азии. В таких отношениях очень важно иметь
взаимопонимание. Какие сложности возникали у вас в
процессе установления договоренностей с европейскими
контрагентами?
Сяо Сяоцинь:
— Работать с иностранцами всегда интересно, и каждый
раз мы можем сталкиваться с различными ситуациями.
Например, зачастую европейские клиенты хотят получить
цены максимально низкие, но качество оборудования в
соответствии с европейским, не учитывая реальную
себестоимость оборудования в Китае. Поэтому мы
объясняем нашим клиентам, что цена должна
соответствовать качеству. Закупая оборудование в Китае,
лучше иметь партнера, который может донести и
объяснить обе точки зрения сторон во время обсуждения и
переговоров. Все эти шероховатости помогают сгладить
наши партнеры SCS EXPORT.
— Большое значение в оборудовании имеют его
«начинка» и материалы. Какую электронику вы
используете в конструкциях оборудования Handing?
Сяо Сяоцинь:
— При производстве нашего оборудования мы используем
только проверенные временем европейские и китайские
марки комплектующих ведущих производителей. Это
Siemens, Sherider, NSK, Delta, Sinee.
— Какие перспективы вы видите для рынка
оборудование в ближайшее время? Какие разработки вы
проводите в данный период? В обозримом будущем –
грядет интернет вещей, цифровизация процессов. Есть
ли в планах компании создание «умного» оборудования?
Сяо Сяоцинь:
— Мы отслеживаем тенденции глобального рынка и
видим, что постепенно растет интерес к
роботизированной технике. Мы каждый год внедряем
инновации в свое оборудование, на сегодняшний день уже
на постоянной основе производятся линии перемотки в
бухту с использованием манипулятора при термоусадке и
укладке на паллет. Но данное оборудование, как правило,
больше пользуется спросом на китайском рынке.
Дмитрий Делейчук:
— Учитывая экономическую ситуацию, мы предполагаем,
что российские производители будут стремиться
оптимизировать свои расходы на закупки и выбирать
скорее проверенное временем оборудование, не стремясь к
увеличению роботизации. Однако интерес к более
инновационным решениям и высокоэффективному
оборудованию, безусловно, растет. Мы работаем над
оптимизацией систем PLC-управления, чтобы управлять
линией и ее возможностями было еще проще.
Желаем всем коллегам из кабельной отрасли уверенно
пройти этот нелегкий период, находить больше
возможностей, следовать рекомендациям по борьбе с
пандемией, следить за своим здоровьем и здоровьем своих
сотрудников. Берегите себя!

Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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«Москабельмет» отвечает
вызовам времени
24 марта 2020

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ

Группа компаний «Москабельмет» быстро отреагировала на сложившуюся
эпидемиологическую ситуацию и предприняла целый комплекс мер, призванных
обеспечить безопасность сотрудников и клиентов и бесперебойное производство в
изменившихся условиях. Заводы группы работают в штатном режиме: принимают
заказы, в полном объеме выпускают и поставляют всю необходимую клиентам
продукцию.
Безопасность и здоровье сотрудников является неотъемлемой частью внутренней
политики ГК «Москабельмет». Поэтому в связи со сложившейся ситуацией здесь
проводится комплекс информационных и защитных мероприятий. Всем
сотрудникам ежедневно замеряют температуру тела. Сотрудникам, которые
общаются с большим количеством людей, выдаются маски. В местах общего
пользования, в том числе на проходной, установлены дозаторы с антисептиками
для рук. Во всех помещениях проводится дополнительная влажная уборка.

Сырьевой рынок

КУДА КАТИТСЯ РЫНОК
МЕДНОЙ КАТАНКИ?
Своим видением ситуации на рынке медной катанки и
перспективам в нем поделились руководители и топменеджеры ряда крупных предприятий —
производителей медной катанки: «Уралэлектромедь»,
«Элкат», «Транскат», «КамКат» и НТЦМ.
К примеру, исполнительный директор «Транската» Андрей
Яковлев отметил, что «российский рынок медной катанки
относится к олигопольному типу рынков, на нем
небольшое количество игроков. Каждый участник рынка
должен тщательно следить за поведением соперников и
придерживаться взвешенной ценовой политики,
оценивая потенциальные последствия своих действий.
Ежегодный выпуск медной катанки в России в основном
напрямую зависит от наличия или отсутствия вывозной
пошлины на медные катоды. Отмена пошлины дает
возможность владельцам сырьевых ресурсов продавать
медь за рубеж, минуя процесс переработки медных
катодов. После отмены правительством РФ
«заградительной» вывозной пошлины на медные катоды в
2009 и 2010 гг. производители медной катанки в России
вынуждены были резко снизить ее производство. На
внутреннем рынке усилилась конкурентная борьба.
В конце 2010 г. правительство РФ вновь ввело вывозную
таможенную пошлину на медь катодную, что привело к
оживлению рынка. Пикового значения выпуск катанки
достиг в 2013 г. — 707 тыс. т.
В августе 2014 г. правительство РФ опять отменило
«заградительную» вывозную пошлину на медные катоды,
из-за чего сократилось производство катанки в России,
обострилась конкуренция между производителями.
Ситуация усугубляется удешевлением рубля и событиями,
связанными с санкциями в отношении России, что
негативным образом воздействует на рынок кабельной
продукции.
В 2019 г. российские предприятия произвели 390 тыс. т
медной катанки, хотя потребность внутреннего рынка и
стран СНГ составляла порядка 260 тыс. т. Практически
треть выпускаемой в России продукции отгружалась на
экспорт, на внутреннем рынке наблюдается жесткая
конкуренция».

Кабель премиум-класса VOLTEX –
важная составляющая ремонта
детской комнаты
23 марта 2020

КАМИТ, ОРЛОВСКИЙ КАБЕЛЬНЫЙ ЗАВОД, VOLTEX

Многие знают о том, что по-настоящему качественный ремонт не только меняет
интерьер квартиры, но и помогает внести хорошие перемены в жизнь ее хозяев.
Команда «Квартирного вопроса» на НТВ в очередной раз совершила чудо и
волшебным образом преобразила детскую комнату в обычной московской
квартире семьи Кодинцевых. Создать комфорт и обеспечить должный уровень
функциональности помещения позволили не только соответствующие
поставленным целям отделочные материалы и текстиль, мебель и полезные
аксессуары, но и безопасная электропроводка на основе кабеля VOLTEX.
Как все это происходило можно посмотреть в выпуске передачи от 21 марта.

Новинка ассортимента
«Партнер Электро» – гофрокабель
ВВГ Пнг(А)-LS 50 метров
23 марта 2020

ПАРТНЕР ЭЛЕКТРО

Больше не нужно тратить время на затяжку кабеля в гофрированную трубу.
Главными преимущества изделия являются экономия времени на затяжке – до 4
часов и экономия денег – до 50 руб./м. Длина в бухте 50 метров делает более
востребованным данный продукт среди профессиональных монтажников.
Данный продукт является уникальным для ассортимента Леруа Мерлен и
поставляется исключительно компанией «Партнер Электро».
.«Партнер-Электро» – перспективная стремительно растущая российская торговопроизводственная компания. Компания работает на рынке с 2006 года, пройдя путь
от поставок кабеля, через долгосрочные отношения с ведущими торговыми сетями
DIY Leroy Merlin, OBI, Castorama, к открытию собственных линий по производству
силовых и бытовых удлинителей, собственного завода кабельной продукции
«Партнер-Электро» и к развитию линеек марочной электротехнической продукции
под брендом «Партнер-Электро».
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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ЛИЦА ОТРАСЛИ

Моряков
Павел
Валерьевич

Дата рождения: 28 марта 1985 года

Генеральный директор
ЗАО «Москабельмет»
(ГК «Москабельмет)
В 2008 г. окончил Московский автомобильнодорожный институт (государственный технический
университет) по специальности «Транспортные
комплексы ракетной техники»
В 2011 г. присуждена ученая степень «Кандидат
технических наук».

Уважаемый
Павел Валерьевич!
Портал RusCable.Ru и медиахолдинг «РусКабель»
искреннее поздравляют Вас с днем рождения!
Мы желаем Вам успешной реализации
перспективных проектов, надежных партнеров и
добросовестных коллег, плодотворной работы и
полноценного отдыха.
Хотелось бы отметить Вашу энергию и позитив,
которые помогают развитию не только ГК
«Москабельмет», но и всей кабельной отрасли.
Мы высоко ценим партнерство с Вами и верим в
дальнейший успех нашего взаимовыгодного
сотрудничества!
Генеральный директор
ООО «РусКабель»

В 2012 г. окончил Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ» по специальности
«Экономика и управление на предприятии
(энергетика).
В 2014 г. прошел профессиональную переподготовку
в Московской международной высшей школе
бизнеса (МИРБИС) по программе «Маркетинг:
стратегическая устойчивость предприятий на
конкурентном рынке».
Трудовая деятельность:
В 2006 г. был принят в ОАО «Горизонт» на должность
техника-конструктора конструкторского бюро.
С 2008 по 2011 г. занимал должность инженераконструктора в ФГУП Центральном конструкторском
бюро тяжелого машиностроения (г. Москва).
В 2011 г. был переведен на должность заместителя
начальника конструкторского отдела ФГУП
Центрального конструкторского бюро тяжелого
машиностроения (г. Москва).
В 2012 г. был принят в исполнительную дирекцию ЗАО
«МКМ» (Группа компаний «Москабельмет», г.
Москва) на должность заместителя директора по
развитию и организации управления.
В декабре 2015 г. был назначен на должность
генерального директора ЗАО «МКМ» (Группа
компаний «Москабельмет», г. Москва).

А. И. Гусев

Review

№166-30/03/2020

#дайджест #кабельный бизнес

Hengtong способствует
строительству крупнейшего
в Китае проекта по нефтепереработке
23 марта 2020

Новая серия агрегатов
для стыковой сварки

HENGTONG

Компания Hengtong успешно завершила испытание первой партии подводного
кабеля для проекта по переработке и химической интеграции Zhejiang Petroleum &
Chemical (рассчитанного на мощность в 40 миллионов тонн в год) и осуществила
его поставку в срок. Это с трудом завоеванное достижение обеспечит надежное
энергообеспечение строящегося проекта.
В подводном кабеле сверхвысокого напряжения 220 кВ, поставляемом компанией
Hengtong, применена передовая технология бронирования. Сечение подводного
кабеля достигает 1600 мм², что может не только значительно улучшить пропускную
способность кабеля и удовлетворить требования проекта по энергопотреблению,
но также полностью отвечает повышенным требованиям безопасности с учетом
больших топографических колебаний и сложных условий прокладки в морской
зоне, где проект построен.

25 марта 2020

Компания Tramev SRL (Италия) разработала широкий ассортимент ручных и
автоматических агрегатов для сварки встык.
Компактные и простые в эксплуатации сварочные агрегаты компании Tramev
способны сваривать кабели диаметром до 39 мм. Агрегаты серии H работают с
программируемыми логическими контроллерами, которые запоминают программы
для каждого типа перерабатываемой стальной катанки. Все сварочные агрегаты
компании Tramev оснащены современными системами безопасности, такими как
четырехколесный базовый модуль с рычагом мгновенного останова, шлифовальное
устройство для снятия заусенцев со сварного шва и зажимные приспособления,
которые обеспечивают функцию сварки и процедуру отжига.

Термостойкое оптоволокно
«Швабе» начали использовать
в изготовлении спецпродукции

Ковровское предприятие поставит
в Европу экологические катушки
для электрокабеля на
18 миллионов евро
27 марта 2020

НОВЫЙ РЕСУРС, КАТУШКИ

Компания «Новый ресурс» из Владимирской области заключила три контракта с
немецкими, французскими и турецкими производителями электрокабеля. Раньше
предприятие выпускало только фанеру, но узнав о спросе на экологические
катушки для кабелей, расширило производство. Уже куплено 6 станков с ЧПУ, и до
конца года появится еще 12. Компания попала в экологический тренд: катушки из
фанеры проще утилизировать, чем пластиковые аналоги.

26 марта 2020

Компания Corning выпустила
первые в мире оптические
волокна малого диаметра
со сверхнизкими потерями

СПКБ ПРОМ

Компанией ООО «СПКБ Пром» разработана, произведена и запущена линия
гальванического нанесения никеля на медный проводник.
Никелевое покрытие эффективно защищает поверхности от воздействия
атмосферной коррозии, раствора органических кислот, солевых и щелочных сред,
обладает хорошей стойкостью к воздействию низких и высоких температур.
Медная никелированная проволока используется для создания целого ряда
продуктов – термостойких проводов и кабелей для работы в диапазоне от –60 до
+400 °C, кабелей передачи данных, применяемых в радиоэлектронной аппаратуре
и приборах для эксплуатации в экстремальных условиях: авиационной,
космической, атомной и радиоэлектронной и других отраслях, а также в военнопромышленном комплексе.

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

ШВАБЕ, РОСТЕХ, ОПК

Термостойкое кварцевое оптоволокно для телекоммуникаций и информационноизмерительных систем разработали специалисты научно-производственного
объединения холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех в Санкт-Петербурге. Новый
материал прошел регистрацию и уже успешно применяется при производстве
волоконно-оптической продукции для оборонно-промышленного комплекса (ОПК)
и космической отрасли.
Особенность материала заключается в оловянном покрытии и наличии висмута в
его составе. Олово с добавками висмута максимально защищает структуру
покрытия оптоволокна от разрушения, обеспечивая срок службы от 25 лет, а также
позволяет эксплуатировать его в условиях экстремально низких температур.

Компания из Подольска запустила
линию гальванического нанесения,
никеля на медный проводник
27 марта 2020

Tramev

26 марта 2020

Corning

Компания Corning добавила серию оптических волокон меньшего диаметра к
своему ассортименту волокон и инновационных кабельных продуктов для линий
дальней связи, включая первые в мире оптические волокна диаметром 200 микрон
для подводных и наземных линий большой протяженности.
Новые оптические волокна и кабели уменьшенного диаметра компании Corning
способны помочь центрам обработки данных, операторам сетей доступа и
подводных сетей в развертывании сетей с более плотным расположением узлов с
применением проверенных на практике методов монтажа и прокладки.

11

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

№166-30/03/2020

#дайджест #экология #полимеры

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ТРЕНД

ПОЛИМЕРЫ

NKT СОКРАЩАЕТ НЕГАТИВНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ЭКОЛОГИЮ ПУТЕМ МЕХАНИЧЕСКОЙ
ПЕРЕРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ НА ОСНОВЕ
СШИТОГО ПОЛИЭТИЛЕНА
Переработка материалов на основе сшитого полиэтилена, используемых для
изоляции силовых кабелей, является важным шагом на пути реализации
поставленной компанией NKT цели сокращения объемов углеродного следа
при производстве кабелей низкого, среднего и высокого напряжения.
Силовые кабели представляют собой основу глобальных
электроэнергетических систем, они играют важную роль в переходе на
возобновляемую энергетику, при этом активизируется курс на экологическую и
социально-экономическую устойчивость в производстве силовых кабелей.
Будучи ведущим поставщиком силовых кабелей, компания NKT уделяет
большое внимание разработке решений, направленных на обеспечение
экологической безопасности на протяжении всего срока службы выпускаемых
компанией кабельных продуктов. В настоящее время NKT одной из первых
кабельных компаний успешно минимизирует негативные экологические
последствия своих решений, освоив переработку материалов на основе
сшитого полиэтилена. Процесс переработки был разработан в рамках
реализации научно-исследовательского проекта совместно с шведским
институтом RISE IVF, компаниями AXJO Plastic и Borealis.
Г-н Александр Кара (Alexander Kara), президент и генеральный директор
компании NKT, заявил, что его компания подает пример переработки
материалов, используемых при производстве силовых кабелей, показывая, что
переработка сшитого полиэтилена возможна в промышленном масштабе на
специализированном предприятии по переработке отходов компании NKT в г.
Стенлилле (Stenlille) в Дании. Перерабатывая материалы на основе сшитого
полиэтилена, поступающие из ее производственных предприятий в Швеции,
Дании и Германии, компания NKT реализует поставленную цель сокращения
негативных воздействий на окружающую среду и обеспечения экологически
безопасного срока службы всего выпускаемого ассортимента силовых
кабелей. В последние годы компания NKT успешно освоила в
производственном масштабе процесс переработки сшитого полиэтилена и
работает в тесном сотрудничестве с компанией AXJO Plastic, которая
производит прочные кабельные барабаны из переработанного материала на
основе сшитого полиэтилена. Преимущества переработки очевидны. Затраты
на материал существенно сокращаются по сравнению со стоимостью новых
сырьевых материалов, и на каждую тонну переработанного сшитого
полиэтилена приходится сокращение примерно двух тонн CO2 . Поскольку
изоляция из сшитого полиэтилена составляет значительную часть в
производстве силовых кабелей, компания NKT работает в сотрудничестве с
поставщиком материалов – компанией Borealis, совместно разрабатывая
экологически безопасные решения, касающиеся материалов на основе
сшитого полиэтилена для производства силовых кабелей. Компания NKT не
только уделяет особое внимание переработке материалов, но также
минимизирует общий объем углеродного следа от своих силовых кабелей
благодаря тому, что все ее заводы, выпускающие высоковольтные кабели,
работают на 100 % на «зеленой» электроэнергии.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Полимеры

Компания «МЕТАКЛЭЙ» одобрена
в качестве поставщика оболочки
для высоковольтных кабелей
на заводы Prysmian Group
24 марта 2020

«Россети Тюмень» обновят ЛЭП,
питающие одно из крупнейших
газоконденсатных месторождений
в мире

МЕТАКЛЭЙ, Prysmian

Компания АО «МЕТАКЛЭЙ» получила положительное заключение от Prysmian Group
по применению компаунда Метален ПЭ-11К в качестве оболочки на
высоковольтные кабели.
Композиция производства АО «МЕТАКЛЭЙ» испытывалась на кабеле 110 кВ в
зарубежном испытательном центре Prysmian Group. Оболочка проверялась на ряд
показателей, одним из основных параметров проверки материала являлся тест на
растрескивание оболочки, при 2000 часах. Положительное заключение на продукт
дает право АО «МЕТАКЛЭЙ» реализовывать одобренный продукт на все заводы
Prysmian Group.

26 марта 2020

ТЮМЕНЬЭНЕРГО, РОССЕТИ ТЮМЕНЬ

Компания «Россети Тюмень» реконструирует первую цепь воздушных линий 110 кВ
«Оленья – УГП-13». ВЛ питают Уренгойское газоконденсатное месторождение,
входящее в мировую тройку по запасам «голубого золота». Объем залежей
превышает 10 триллионов кубических метров. Данные линии электропередачи
были построены энергетиками в 1984 году во время начала освоения богатств
Ямало-Ненецкого автономного округа. За десятилетия объемы добычи и уровень
развития вспомогательной производственной инфраструктуры разительно
изменились. В целях обеспечения перспективного спроса и повышения надежности
энергокомплекса компания «Россети Тюмень» приняла решение выполнить
реконструкцию ЛЭП.

Россети

«Россети» взяли под особый контроль
надежность электроснабжения
ключевых инфраструктурных
и социальных объектов России

Чистая прибыль «Россетей»
по РСБУ за 2019 год выросла
до 135 млрд рублей
27 марта 2020

РОССЕТИ

24 марта 2020
«Россети» объявляют финансово-экономические результаты 2019 года в
соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.
По результатам работы в прошедшем году компания получила чистую прибыль в
объеме 135,2 млрд рублей. Чистые активы составили 484,2 млрд рублей и по
состоянию на 31 декабря 2019 года превысили уставный капитал на 283,3 млрд
рублей.

С 24 марта «Россети» берут под особый контроль энергоснабжение ключевых
инфраструктурных и социальных объектов в зоне ответственности группы
компаний. Под особый контроль взята подача электроэнергии медицинским
учреждениям, центрам приема звонков населения, объектам, обеспечивающим
предоставление государственных услуг, сотовой связи и доступа к сети интернет, а
также вычислительного оборудования. Особое внимание уделено организациям,
предоставляющим населению онлайн-услуги (банковские, интернет-магазины,
онлайн-кинотеатры), а также крупным транспортно-логистическим центрам и
курьерским службам.

Смарт-контракты в энергетике –
не миф, а реальность
26 марта 2020

Картина по мотивам
Айвазовского украсила еще одну
трансформаторную подстанцию
Симферополя

СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ, ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ОАО «Сетевая компания» РТ тестирует технологию распределенных реестров,
которая позволит повысить прозрачность расчетов между участниками
энергетического рынка.
ОАО «Сетевая компания» Республики Татарстан и ООО «Элиот» тестируют в
«пилотном» режиме платформу ONDER для расчетов между субъектами розничного
рынка электрической энергии. Новизна решения заключается в том, что в основе
расчетов – смарт-контракт, а данные о потребителях и потреблении хранятся в
распределенном реестре. Планируется, что внедрение системы будет
способствовать повышению доверия на розничном рынке электроэнергии и
сокращению дебиторской задолженности.
Тестирование платформы было реализовано на «пилотном» объекте ОАО «Сетевая
компания» в Казани. Для снятия данных о потреблении была проведена интеграция
с системой АСКУЭ, показания которой поступают в распределенный реестр. Смартконтракт, согласно заложенным в него тарифам, рассчитывает сумму, которую
оплачивает потребитель в соответствии с потребленной электроэнергией и в
момент оплаты «расщепляет» платеж с зачислением средств на счета сетевой и
сбытовой компании.

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

РОССЕТИ

25 марта 2020

КРЫМ, КРЫМЭНЕРГО

Фасад трансформаторной подстанции (ТП) на бульваре Ленина в Симферополе
украсила картина крымских художников по мотивам полотна Ивана Айвазовского
«Штиль». Энергетики в четвертый раз поддержали инициативу крупнейшей
некоммерческой организации Республики Крым «Добро Мира – Волонтеры Крыма»
и предоставили стены ТП для арт-объекта.
Благотворительный фонд совместно с группой крымских художников под
руководством ялтинца Владислава Подопригоры уже не первый раз превращает
технические сооружения энергетиков в яркие арт-объекты, создавая на улицах
Симферополя картинную галерею под открытым небом.
Первый шедевр по мотивам полотна Айвазовского «Корабль в бушующем море»
размещен на ТП на пересечении улиц Севастопольская – Войкова. Затем воды
«Неаполитанского залива» раскинулись на одной из старейших трансформаторных
подстанций на перекрестке улиц Караимская - Ленина – Шмидта. Полотно «Ночь.
Голубая волна» знаменитого мариниста вдохновило крымских художников создать
стрит-арт на подстанции близ перекрестка улиц Козлова – Русская.
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Предприятия отрасли

История завода
«Цветлит»
Завод «Цветлит» создан в 2004 году и в настоящее время
является одним из крупнейших промышленных
предприятий Республики Мордовия.
Расположен в городе Саранске вблизи основных
транспортных развязок и трасс, в 660 км юго-восточнее от
Москвы. Общая площадь занимаемой территории
составляет 66000 м . Кабельное производство
расположено на площади 9000 м , металлургическое
производство – на 4770 м .
В начале 2005 года на предприятии начато производство
алюминиевой катанки методом непрерывного литья на
автоматической линии фирмы «Continuus-Properzi»
(Италия). Данная линия позволяет производить
алюминиевую катанку и катанку из алюминиевых сплавов
методом непрерывного литья различных диаметров в
диапазоне от 9,5 мм до 19 мм. С мая того же года новый
завод уже полностью обеспечивал потребности головного
предприятия в алюминиевой катанке и даже частично
реализовал ее другим организациям кабельной
промышленности. В ноябре 2005 года на молодом
предприятии были произведены первые километры
катанки из алюминиевого сплава. Алюминиевая катанка и
катанка из алюминиевого сплава активно используются
предприятиями электротехнической промышленности для
производства кабельно-проводниковой продукции.
Следующим шагом в развитии металлургического
производства «Цветлит» стало освоение производства
бескислородной медной катанки на оборудовании фирмы
Upcast (Франция). На тот момент такое производство было
единственным в России. Заказы на медную катанку,
изготовленную по новой технологии, стали поступать от
разных предприятий кабельной промышленности.
Другим направлением деятельности «Цветлит» в 2005
году стало строительство завода по производству
кабельно-проводниковой продукции. Буквально за 1,5
года был возведен новый завод, в котором было
смонтировано уникальное импортное оборудование
крупнейших мировых производителей: «Rosendahl»
(Австрия), «Technocable» и «Caballe» (Испания), «Nieho » и
«Sikora» (Германия). Первым был подготовлен к работе
участок по производству радиочастотных кабелей с
пористой изоляцией. Подобного производства в России до
этого не было вообще, и потребности в этом кабеле
удовлетворялись исключительно за счет импорта.
Следующим был введен в эксплуатацию комплекс
оборудования по производству кабелей силовых NYM.
Параллельно велись пусконаладочные работы и
осуществлялся запуск оборудования по производству
самонесущих изолированных проводов марки СИП и
кабеля гибкого с резиновой изоляцией КГ.
Официальный старт новому предприятию был дан 10
августа 2006 года. Президент России Владимир
Владимирович Путин, находясь с визитом в Республике
Мордовия, открыл предприятие. Для молодого коллектива
это явилось самым знаменательным и памятным событием.
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В Липецкэнерго успешно
продолжаются испытания
уникальной системы
автоматического мониторинга ЛЭП
24 марта 2020

Проект создания подводной
электростанции одобрен в России
24 марта 2020

МРСК ЦЕНТРА, РОССЕТИ ЦЕНТР, ЛИПЕЦКЭНЕРГО

В филиале «Россети Центр Липецкэнерго» прошел очередной этап тестирования
усовершенствованного автоматизированного комплекса по диагностике воздушных
линий электропередачи, построенного с использованием технологий БПЛА.
В ходе испытаний летательный аппарат в автоматическом режиме преодолел
расстояние 30 км, осуществляя сбор по трассе ВЛ 110 кВ Доброе фотоматериалов,
которые будут в дальнейшем проанализированы специальным программным
обеспечением для распознавания дефектов. По возращению неизрасходованный
ресурс батареи составил 30%, что в целом позволяет использовать его для
обследования более протяженных линий вплоть до 50 км.

Проект гидроустановки «Ныряющее крыло», вырабатывающей энергию за счет
подводного течения, был одобрен на заседании в Москве рабочей группы НТИ
«МариНет» 24 марта. В установке предполагается преобразовывать кинетическую
энергию подводных течений при помощи возвратно-поступательного механизма.
Разработчики надеются получать c одной установки 10 кВт электрической
мощности при скорости течения в 0,5 м/с. Разработано три версии продукта
(речная, морская, приливная). Общая стоимость проекта составит около 74 млн руб.
А себестоимость одной установки — 200 тыс. руб.

Цифровая трансформация

Арктика

«Ростелеком» включил точку
интернет-доступа в одном из самых
северных населенных пунктов мира

Кластер по разработке
радиоэлектроники и средств связи
для Арктики создан в Петербурге
24 марта 2020

НТИ МАРИНЕТ

27 марта 2020

АРКТИКА, ТЕХНОПАРК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Власти Санкт-Петербурга создали в городе научно-производственный кластер,
который будет заниматься разработкой и производством радиоэлектроники и
средств связи для российской Арктики. Вопросами развития кластера будет
заниматься «Технопарк Санкт-Петербурга».
Соглашение о создании кластера подписали 15 компаний. Среди них крупные
производители радиоэлектронных систем, научные институты, а также профильные
университеты. Компании кластера будут создавать новые рабочие места,
вкладывать средства в научно-исследовательские проекты, направленные на
освоение Арктики.

РОСТЕЛЕКОМ, УЦН

В поселке Сындасско Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края
заработала точка бесплатного интернет-доступа, которую компания «Ростелеком»
организовала в рамках федеральной программы «Устранение цифрового
неравенства» (УЦН). Для удаленной от проводной телекоммуникационной
инфраструктуры материка территории была организована точка общественного WiFi с использованием спутниковых технологий.
С момента старта программы «Устранение цифрового неравенства» в 2015 году
«Ростелеком» подключил к интернету 238 населенных пунктов на территории
Красноярского края и Республики Хакасия. Для этого оператор построил более 3,5
тысячи километров линий связи. В планах на 2020 год — организация бесплатного
интернет-доступа еще для 40 муниципальных образований региона.

Альтернативная энергетика

В Калмыкии началось строительство
двух ветропарков суммарной
мощностью 200 МВт
23 марта 2020

Инвестпроекты

В Перми заключен контракт
на проектирование аквапарка

ФОРТУМ, РОСНАНО, ВЭС

26 марта 2020
Фонд развития ветроэнергетики приступил к строительству двух ветропарков
суммарной мощностью 200 МВт на территории Целинного района Республики
Калмыкия. Планируется, что Салынская ВЭС и Целинская ВЭС начнут поставлять
электрическую энергию на оптовый рынок электроэнергии и мощности в
четвертом квартале 2020 года.
На территории ветропарков началось обустройство фундаментов, на которые будут
смонтированы ветрогенераторы, а также идет строительство подстанций 35/110 кВ,
прокладываются внутриплощадочные автомобильные дороги и инженерные
коммуникации. На Салынской ВЭС и Целинской ВЭС будут размещены 48
ветроэнергетических установок мощностью 4,2 МВт каждая. Поставщиком
генерирующего оборудования для ветропарков выступает компания Vestas —
крупнейший в мире производитель ветрогенераторов.

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

ИНФРАСТРУКТУРА

На разработку проектно-сметной документации для строительства аквапарка в
Перми заключен контракт. Соглашение об обязательствах между московским
проектировщиком и ООО «Спорткомплекс «Олимпия-Пермь» было подписано
25 марта. Ранее сообщалось, что единственным участником конкурса на разработку
проектно-сметной документации по строительству аквапарка в Перми стал
Градостроительный институт пространственного моделирования и развития
«Гипрогор Проект». В министерстве закупок Пермского края сообщили, что заявка
соответствует всем требованиям. Стоимость контракта составляет 175,9 млн рублей.
В целом, минфин Прикамья намерен направить на строительство аквапарка
5,7 млрд рублей.
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Новые ядерные
проекты: где и когда
они будут построены?
В ближайшие несколько лет пятнадцать стран мира будут развивать ядерноэнергетические проекты, но где и когда они будут построены?
4 марта Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) завершило
свою 12-дневную миссию по комплексному Обзору ядерной инфраструктуры
(ИНИР) в Беларуси, направленную на рассмотрение развития инфраструктуры
страны для ее первого ядерного энергетического реактора.
Беларусь, наряду с ОАЭ, намерена в этом году завершить строительство своей
первой атомной электростанции. В глобальном масштабе в ближайшие
несколько лет 15 стран – в том числе Китай, Индия и Россия – завершат
разработку атомно-энергетических проектов, которые в настоящее время
находятся в стадии строительства. По данным Всемирной ядерной ассоциации,
в мире насчитывается 440 ядерных энергетических реакторов, суммарная
мощность которых составляет 400 ГВт, а заказано более 100. По оценкам, в 2018
году они произвели 2 563 ТВт·ч электроэнергии, что составляет примерно 10% от
мирового производства электроэнергии. Но сколько ядерных энергетических
реакторов будет построено в ближайшие годы и где? В период с 2020 по 2026 год в
мире будет построено 48 энергетических реакторов. Пик придется на период с
2020 по 2022 год, когда должны начать работу 32 реактора. Китай будет
лидировать с 12 проектами, которые уже осуществляются, а затем Индия и
Корея. Давайте рассмотрим два наиболее важных проекта — «Островец» в
Беларуси и электростанции в Бараках в ОАЭ.

Островец
Первая белорусская атомная электростанция, которая будет расположена в 130
км к северо-западу от столицы Минска, должна заработать уже в этом году.
Финансируемый Россией, Островец-1 будет состоять из реактора под давлением
ВВЭР-1200, производящего 1200 МВт энергии.
Второй реактор, Островец-2, будет иметь такую же мощность и будет построен
к 2021 году.
Решение страны построить атомную электростанцию было основано на
необходимости ослабить ее сильную и исторически сложившуюся зависимость
от России. В 2017 году страна экспортировала 3,5 ТВт·ч электроэнергии и
импортировала 6 ТВт·ч, в общей сложности на $2,5 млрд.
Чтобы сократить свою зависимость от России на 25%, Беларусь представила
план на 2011–2020 годы, который способствовал строительству Островец-1, а
также гидроэлектростанций и ветровых проектов.

Заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков отметил:
«Развитие инфраструктуры, необходимой для реализации ядерной
энергетической программы, требует значительных финансовых и
людских ресурсов, а также длительных сроков подготовки и проведения
строительных работ. Беларусь добилась похвального прогресса после
принятия решения о запуске ядерной энергетической программы 10 лет
назад».

МАГАТЭ провело Обзор ядерной программы в соответствии со своим этапным
подходом-методом, используемым для оказания помощи странам в разработке
их первых ядерных программ. Цель этой программы заключается в оказании
государствам помощи в выполнении “обязательств и обязанностей, связанных
с разработкой ядерно-энергетической программы”.

Что касается миссии, то заместитель министра энергетики Беларуси
Михаил Михадюк отметил: «Принимая миссию ИНИР, Беларусь
продемонстрировала свою прозрачность и искреннюю
заинтересованность в получении объективной профессиональной
оценки готовности своей ядерной энергетической инфраструктуры к
вводу в эксплуатацию первой атомной электростанции страны».

Баракская АЭС
Как и Островец для Беларуси, Баракская АЭС станет
первой атомной электростанцией ОАЭ, а также первой
атомной электростанцией в арабском мире.
Проект, принадлежащий корпорации по атомной
энергии ОАЭ Emirates Nuclear Energy Corporation (ENEC) и
управляемый компанией Nawah Energy Company, начнет
функционировать в ближайшие несколько месяцев.
Первый энергоблок (блок 1) будет вырабатывать около
1400 МВт, а вместе с тремя другими энергоблоками –
5600 МВт электроэнергии, что составляет до 25%
потребностей страны.

Менеджер по коммуникациям Всемирной
ядерной ассоциации Джонатан Кобб
сказал: «С ОАЭ и Беларусью, которые, как
ожидается, запустят свои первые
реакторы в этом году, мы наблюдаем
первую новую волну стран, решающих
использовать ядерную энергию, чтобы
помочь переходу к более чистому
энергетическому комплексу. К ним вскоре
присоединятся реакторы, которые в
настоящее время строятся в Турции и
Бангладеш, а также планы по новому
строительству, которые хорошо
развиваются в таких странах, как
Египет и Узбекистан».

Аналитик по энергетике и ядерной политике Майк Шнайдер рассказал, что
миссия ИНИР МАГАТЭ состоялась после того, как соседние государства
выразили обеспокоенность в отношении станции.
Он сказал: «Соседние страны выразили обеспокоенность в связи с
отсутствием обзора некоторых серьезных проблем в области
безопасности, и Литва направила официальную ноту Европейскому
совету, призывая государства-члены и Европейскую комиссию
предпринять совместные усилия, чтобы убедить Беларусь осуществить
согласованные (…) наиболее важные меры по повышению безопасности
до ввода АЭС в эксплуатацию». «В отсутствие кратковременных
разъяснений и серьезных проверок Белорусская АЭС остается черной
дырой безопасности на границе с Евросоюзом».

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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«Ромекс-Кубань» построит
логистический комплекс
в Новороссийске за 6 млрд рублей
25 марта 2020

Проект создания в Омске
экономической зоны «Авангард»
разработает Ассоциация «КиТ»

ИНФРАСТРУКТУРА

24 марта 2020

Девелопер «Ромекс-Кубань» построит в восточной части Новороссийска
логистический комплекс площадью 100 тыс. кв. м. Первую его очередь компания
возводит по заказу X5Retail Group, ввести ее в строй планируется летом этого года.
Полностью завершить проект – к 2022 году. Логистический комплекс разместится на
площади 26,8 гектаров. Грузооборот составит около 9 млн т в год.
Новый комплекс будет предназначен для хранения, пересортировки и дальнейшей
доставки по территории России различных грузов. Разные по температурным
характеристикам складские площади позволят принимать как плодоовощную
продукцию и продукты питания, так и товары народного потребления: одежду,
обувь, бытовую технику, строительные материалы, комплектующие для
автомобилей, посуду, мебель и товары для дома.

Ассоциация развития кластеров и технопарков России подготовит документацию по
начальной цене 6 млн рублей.
Подрядчику предстоит в течение 6 месяцев разработать перспективный план
развития ОЭЗ, который будет включать цель ее создания, описание территории,
потенциал и конкурентные преимущества. В документе должна быть отражена
информация о состоянии приоритетных отраслей экономики региона,
специализациях ОЭЗ, их перспективах развития, инвестпроектах, новых рабочих
местах, объеме инвестиций резидентов, их выручке. Кроме того, в задачи
подрядчика входит анализ экологических рисков создания особой экономической
зоны.

Проект создания в Омске
экономической зоны «Авангард»
разработает Ассоциация «КиТ»

«СтройСвет» начинает строительство
бизнес-парка «Шушары»
25 марта 2020

26 марта 2020

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО

ИНФРАСТРУКТУРА
Новый завод итальянской компании «Перфетти Ван Мелле» по производству
сладостей и жевательной резинки с инвестициями 100 миллионов рублей возведут
в подмосковной Истре. Компания производит такие известные продукты, как
«Ментос», «Фрутелла», «Чупа-Чупс» и «Альпенлибе».
Производство на полторы тысячи квадратов создаст 100 новых рабочих мест.
Объем инвестиций в проект составит 100 миллионов рублей.

«СтройСвет» начинает реализацию проекта бизнес-парка «Шушары», заявленного
еще в 2007-м. На днях аффилированное ООО «Акр» получило разрешение на
строительство первых объектов. Ранее инвестиции оценивались в $530 млн.
Под бизнес-парк «Шушары» отведена территория размером 18,6 га на пересечении
КАД (внешняя сторона) и Московского шоссе. Инициатор задумал здесь «город в
городе», где будет все для работы и жизни: конгрессно-выставочный комплекс,
бизнес-центры, гостиницы, ТРК, жилье различных категорий, физкультурнооздоровительный комплекс и пр.

Электротехника

Завод полимеров для Иркутской
нефтяной компании построит
турецкая Gemont
24 марта 2020

ОЭЗ АВАНГАРД

Высоконадежные
промышленные джойстики
ООО «НТ контакт»

ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО

Компания «НТ контакт» (входит в ГК «НеоТех») представляет
промышленные джойстики собственного производства. Устройства
выпускаются в рамках программы по импортозамещению для
применения в судовом оборудовании, пультах управления (в т.ч.
мобильных), строительной и спецтехнике.
Основные технические параметры промышленных джойстиков

Степень защиты: IP54-67;

Количество осей: от 1 до 3 (в т.ч. параллельных);

Наличие фрикционного тормоза или самовозврата;

Принцип работы: эффект Холла, дискретные контакты,
потенциометр на основе проводящего пластика;

Сигнал на выходе: цифровой или пропорциональный
(аналоговый), прямой и инвертированный;

Широкий выбор параметров рукоятки (с одной или несколькими
кнопками, переключателем или триггером).

Турецкая Gemont была выбрана в качестве подрядчика по строительству
Иркутского завода полимеров ИНК, о чем сообщают турецкие СМИ.
Соглашение было подписано с российской «дочкой» Gemont. Оно предполагает
строительство комплекса в Усть-Куте на условиях «под ключ». Продолжительность
работ оценивается в 36 месяцев, завершить СМР комплекса предполагается ближе
к концу 2022 года. Запуск комплекса ранее был намечен на 2024 год.
В марте в рамках реализации проекта по строительству «Иркутского завода
полимеров» проводились инженерные изыскательские работы как по основной
площадке, так и по объектам инфраструктуры.
На предприятии предполагается создание 1,2 тыс. новых рабочих мест (7 тыс. на
этапе строительства), объем инвестиций оценивается в 168 млрд рублей. После
запуска комплекса на 4% увеличится валовый региональный продукт Иркутской
области.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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«Росэлектроника» и РТУ МИРЭА
запустят дистанционные программы
профориентации школьников
на базе детского технопарка
26 марта 2020

РОСЭЛЕКТРОНИКА, ОБРАЗОВАНИЕ

Стороны договорились о совместной разработке, апробации и внедрении
перспективных образовательных технологий и методик подготовки, в том числе
дистанционных и электронных. Так, специалисты входящего в «Росэлектронику»
НПП «Исток» им. Шокина уже разработали и внедрили в РТУ МИРЭА виртуальную
химическую лабораторию – программный комплекс на основе VR-технологий,
предназначенный для наглядной демонстрации химических опытов и реакций.
Партнерство «Росэлектроники» и РТУ МИРЭА направлено на привлечение
талантливой молодежи, занятой научно-техническим творчеством, к участию в
инициативных разработках.

РНК СИГРЭ

ЖЕНЩИНЫ В ЭНЕРГЕТИКЕ.
СЮЗАННА АЛМЕЙДА ДЕ ГРАФ:
«МОЙ ПУТЬ В СИГРЭ»
Вдохновитесь историей Сюзанны Алмейды де Граф –
руководителя международного Исследовательского
Комитета C2 «Функционирование и управление
энергосистем» – о том, как она прошла путь от молодого
инженера до одной из ключевых персон международного
СИГРЭ.
«Мой путь в СИГРЭ начался в 2006 году и принес
значительные перемены не только для меня, но и для
моих коллег, и для всей нашей компании. Я была молодым
инженером. У меня было всего пять лет стажа».
«Мое первое тесное знакомство с СИГРЭ состоялось, когда
я приняла участие в рабочей группе, которая занималась
вопросами подготовки операторов диспетчерских
пунктов. Это дало мне как молодому специалисту шанс
принять участие в работе международной организации. Я
чувствовала доверие со стороны работодателя, и эта
работа была для меня большой честью, что подстегивало
мое желание внести вклад в общее дело».

Информационно-аналитический
центр Ростеха предоставляет
бесплатный доступ к своей
базе знаний
25 марта 2020

РОСТЕХ, ЭЛЕКТРОНИКА, ОБРАЗОВАНИЕ

Ведущий информационно-аналитический центр Госкорпорации Ростех
Центральный научно-исследовательский институт «Электроника» открывает
полный бесплатный доступ к своей базе знаний – аналитическим исследованиям,
образовательным программам, видеолекциям, научным журналам и другим
материалам, необходимым для обучения и работы специалистов радиоэлектронной
отрасли. База знаний сформирована на основе разработок ведущих отраслевых
ученых и экспертов для различных аудиторий: учащихся старших классов,
студентов вузов, молодых ученых, специалистов инновационных предприятий.

ОНЛАЙН-ВИКТОРИНА «ЗНАЕШЬ ЛИ
ТЫ ИСТОРИЮ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКИ?»
ПРОЙДЕТ В МАЕ 2020 ГОДА
В 2020 году викторина «Знаешь ли ты историю
электроэнергетики?» пройдет в двух секциях: на русском и
английском языках. Первый тур Викторины для секции на
русском языке состоится 19 мая 2020 года, для секции на
английском языке – 21 мая 2020 года.
В рамках мероприятия участникам предстоит ответить на
20 занимательных вопросов, связанных со становлением
и развитием науки, а также с интересными фактами об
электроэнергетике.

Мероприятия

Свет со дна Ладоги. В Петербурге
готовят проект к прорыву
энергетической блокады Ленинграда
23 марта 2020

КАБЕЛЬ ЖИЗНИ

КОНФЕРЕНЦИЯ CIGRE-SEERC 2020
В ВЕНЕ (АВСТРИЯ) ПЕРЕНЕСЕНА
НА НОЯБРЬ 2020 ГОДА

В Фондово-экспозиционный отдел Большого Санкт-Петербургского госцирка
привезли фрагмент подлинного кабеля, питавшего город во время блокады
Ленинграда. Он станет частью передвижного выставочного проекта, который
готовят к 9 Мая петербургские художники.
Кабель был специально сконструирован и изготовлен на заводе «Севкабель» в 1942
году для прокладки по дну Ладожского озера. Кабель выдерживал напряжение до
10 киловольт. Он питал оборонные предприятия, блокадный трамвай и освещал
тысячи квартир.

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

Из-за ситуации с распространением коронавируса
COVID-19 3-я конференция CIGRE-SEERC 2020 была
перенесена на осень 2020 года и пройдет в Вене (Австрия)
с 24 по 27 ноября 2020 года.
Основная тема конференции: Сотрудничество –
Устойчивость – Будущее (Cooperation – Sustainability –
Future).
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Коронавирус. Москва

Коронавирус. Ограничение
передвижения по городу
и социальная поддержка
Решения, принятые президентом и правительством
России, правительством Москвы, дали огромный
эффект для снижения непосредственных контактов
жителей в целях профилактики распространения
COVID-2019. Передвижения по городу снизились на
две трети. И это очень хорошо. Хотя очевидно, что
далеко не все нас услышали.
Тем не менее, крайне негативный разворот событий,
который мы видим в крупнейших городах Европы и
США, вызывает огромную тревогу за жизнь и
здоровье наших граждан.
Все страны мира изо всех сил пытаются замедлить
динамику роста числа заболеваний, занимаются так
называемым сглаживанием, чтобы количество
тяжелых больных нарастало постепенно, и чтобы
система здравоохранения справилась. Именно для
этого принимаются ограничения по социальным
контактам, передвижению граждан, самоизоляции и
прочее.
Сегодня мной подписан указ о дополнительных
мерах предотвращения масштабного и быстрого
распространения COVID-2019.

1. Начиная с завтрашнего дня домашний режим
самоизоляции вводится для всех жителей
Москвы независимо от возраста.

ПОКИДАТЬ КВАРТИРУ
РАЗРЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО В СЛУЧАЯХ:










обращения за экстренной (неотложной)
медицинской помощью и иной прямой
угрозы жизни и здоровью,
поездок на работу, если вы обязаны ходить
на работу,
совершения покупок в ближайшем
работающем магазине или аптеке,
выгула домашних животных на расстоянии,
не превышающем 100 метров от места
проживания (пребывания),
необходимости вынести бытовой мусор. А в
ближайшие дни - после проведения
технических и организационных
мероприятий - выходить можно будет при
наличии специального пропуска, выданного
в порядке, установленном Правительством
Москвы.
В течение ближайшей недели будет
развернута умная система контроля
соблюдения домашнего режима и
установленных правил перемещения
граждан. Постепенно, но неуклонно мы
будем ужесточать необходимый в этой
ситуации контроль.

ПРИ ЭТОМ ДОМАШНИЙ РЕЖИМ НЕ
ОГРАНИЧИВАЕТ ПРАВА ГРАЖДАН
ПРИЕЗЖАТЬ В ГОРОД ИЛИ УЕЗЖАТЬ ИЗ
МОСКВЫ. РЕЧЬ ТОЛЬКО О ТОМ, ЧТО
НЕЛЬЗЯ БЕЗ ВЕСКОЙ ПРИЧИНЫ
ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО ГОРОДУ.

Сергей Собянин
Мэр Москвы

2. Находясь на улицах, в магазинах, на транспорте и в
других общественных местах граждане обязаны соблюдать
социальное дистанцирование от других людей не менее 1,5
метров (социальная дистанция). Исключение – только
поездки на такси.
Магазины, аптеки и любые другие организации, в которых
находятся или работают люди, обязаны обеспечить
соблюдение социальной дистанции, в том числе нанести
специальную разметку и установить режим допуска и
нахождения в зданиях и на прилегающей территории.
Кроме того, указ вводит следующие дополнительные меры
обеспечения соблюдения социальной дистанции и
социальной поддержки москвичей в условиях режима
повышенной готовности.
3. Москвичи с легкой формой течения COVID-2019
проходят лечение под наблюдением врачей на дому.
По назначению врачей они будут бесплатно получать
антивирусные препараты. Также в качестве меры
профилактики бесплатные антивирусные препараты будут
получать медики и другие специалисты, участвующие в
противодействии распространению новой коронавирусной
инфекции.
Доставку бесплатных лекарств будут осуществлять скорая
помощь, сотрудники поликлиник или волонтеры.
4. Чтобы граждане не потеряли деньги на своих проездных,
принял решение о продлении на 5 дней срока действия
проездных билетов пассажирам, которые выполнят
требование домашнего режима и с 30 марта по 3 апреля с.г.
не совершат ни одной поездки в общественном транспорте.
Ранее приостановленные студенческие и школьные
проездные будут продлены на месяц или более со дня
окончания режима повышенной готовности.
5. Очевидно, что в нынешней непростой ситуации, к
сожалению, многие москвичи потеряют работу. Чтобы
помочь им, будет разработан специальный комплекс мер
поддержки.
В качестве первого шага вводится региональная
компенсационная выплата безработным. Общий размер
пособия по безработице (стипендии) и новой выплаты
составит 19 500 рублей в месяц.
Выплата будет назначена автоматически, без заявлений.
Вводимые сегодня меры являются абсолютно
необходимыми. Но эффективность этих мер для
сдерживания скорости распространения инфекции зависит
от поведения каждого из нас.
Берегите себя и своих ближних. Пожалуйста, оставайтесь
дома.

ВНИМАНИЕ!
Информация быстро обновляется.
Некоторые новости и сведения из
этого выпуска, связанные с COVID-19
могли утерять актуальность. Например,
некоторые предприятия, могли остановить
свою работу из-за угрозы коронавируса.

Проверяйте актуальность информации.
Оперативные сведения о работе отрасли
вы можете получить на RusCable.Ru и в соц.сетях

#лучшедома #ruscable

