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СЕРГЕЙ АГЕЕВ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР OSTEC (ООО «ТЕХНОПРОМ»)

БЛИЖЕ
К КАБЕЛЮ
СПЕЦИАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
ДЛЯ ПОРТАЛА RUSCABLE.RU
О КАБЕЛЕНЕСУЩИХ СИСТЕМАХ

Сергей Агеев – генеральный директор компании
OSTEC, которая объединяет два
производственных предприятия и торговую
дистрибьюторскую компанию. Продукция OSTEC
уже более 20 лет применяется в комплексных
электромонтажных решениях любой сложности
для энергетической, строительной,
нефтегазовой отраслей, на многих знаковых
промышленных объектах. Специалисты
компании хорошо понимают потребности рынка,
помогают клиентам в реализации крупных
проектов, находят ответы на самые сложные
вопросы и постоянно развивают продукт –
систему кабельных лотков OSTEC.
Генеральный директор медиахолдинга
«Рускабель» Александр Гусев встретился с
Сергеем Агеевым для того, чтобы поговорить о
том, насколько близки сегодня производители
кабеля и кабеленесущих систем, о проблемах
российского рынка КНС, отсутствии его в
информационном поле, нестабильности
выручки, особенностях маркетинга, Индустрии
4.0 и многом другом.

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

«У КАБЕЛЬЩИКОВ ЕСТЬ ПОРТАЛ «РУСКАБЕЛЬ»,
КОТОРЫЙ ДОНОСИТ ИНФОРМАЦИЮ НА ЭКСПЕРТНОМ
УРОВНЕ ДЛЯ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ. В НАШЕЙ
ИНДУСТРИИ (КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ) ТАКОГО
ПОРТАЛА НЕТ. НО МЫ И КАБЕЛЬЩИКИ НАМНОГО
БЛИЖЕ ДРУГ К ДРУГУ, ЧЕМ МОЖЕТ ПОКАЗАТЬСЯ».

OSTEC – ЭТО ПРО НАДEЖНЫЕ
КАБЕЛЬНЫЕ ТРАССЫ
И ПРОФЕССИОНАЛОВ

– Сергей, давайте начнем с общего вопроса.
Какой суммой, на ваш взгляд, на сегодняшний
день определяется примерный объем рынка
кабеленесущих систем?

– А какое место на рынке КНС занимает OSTEC?
– Наша компания многие годы входит в тройку ведущих
отечественных производителей.

– Я думаю, что объём рынка находится в районе 20 миллиардов
рублей, учитывая локализацию ряда европейских производств в
России за последние годы, хотя он уже не растёт такими
большими темпами, как в период 2004-2008 годов, когда прирост
рынка составлял до 30% ежегодно.

– Существует ли какая-то методика расчета
зависимости между произведенным кабелем и
лотками для него?
– Конечно, взаимосвязь между количеством проданного кабеля и
произведенных для него лотков есть. Она чётко коррелируется с
количеством строящихся объектов, где прокладывается кабель, лоток чаще всего поставляется на новое строительство и с ростом
строительного рынка обязательно растёт и потребление лотка.

– А что происходит с рынком сейчас?
– Сейчас строительный рынок стагнирует, объёмы инвестиций
сократились, поэтому роста на рынке металлических КНС также не
наблюдается. Драйвером наших продаж являются, в основном,
новые или достраиваемые инвестпроекты в нефтегазовой
отрасли, энергетике, нефтехимии. На рынке появляются новые
производители кабеленесущих систем, однако конкурируют они,
чаще всего, низкой ценой, так как создание полноценной системы
кабельных лотков требует серьёзных ресурсов. Каких-то
масштабных инноваций в технологии производства
металлических КНС вряд ли можно ожидать - есть технические
улучшения продукта, универсальности элементов системы, но сам
продукт и технические требования к нему за последние 20 лет
практически не изменились.

ШИНОПРОВОД
Устройство, предназначенное для передачи и распределения
электроэнергии, состоящее из неизолированных или
изолированных проводников и относящихся к ним изоляторов,
защитных оболочек, ответвительных устройств и опорных
конструкций. Требования к магистральным и распределительным
шинопроводам установлены в ГОСТ 6815-79

СИСТЕМА КАБЕЛЬНЫХ ЛОТКОВ
Совокупность стальных опорных конструкций, предназначенная
для прокладки кабелей, состоящая из секций кабельных лотков и
иных компонентов системы. Прямые секции листовых, лестничных
и проволочных лотков используются в качестве опоры для
кабелей, состоящей из основания с бортами. Требования к
различным типам кабельных лотков и лестниц установлены в
ГОСТ Р 52868-2007.

КАБЕЛЬНАЯ ТРАССА

Кабельная трасса – это сборная конструкция, состоящая из
прямых и фасонных секций кабельных лотков для открытой
прокладки силовой электропроводки, а также слаботочных
структурированных кабельных систем, сигнальных и контрольных
кабелей

Пока используется кабель, будет востребована и кабеленесущая
система для его организации и защиты, как наиболее простое,
надежное и гибкое решение при прокладке слаботочной и
силовой сети. Конечно, существуют такие альтернативные системы
распределения энергии как шинопроводы, но в категории до 1000
вольт лоток трудно чем-либо заменить, т.к. он может выполнять
магистральную, распределительную и осветительную функцию
шинопровода при более низкой стоимости.
С лотком проще работать, он позволяет выполнять различные
модификации трассы. С шинопроводом все сложнее, так как он
сам по себе более сложный продукт. Поэтому лоток – это система,
которая еще будет долго использоваться, а вот в каком виде –
жизнь покажет. Сейчас очень много инноваций в плане
изготовления покрытий: пластиковые, полимерные… Мы изучаем
этот рынок, знаем всех производителей и знаем все плюсы и
минусы их продуктов, и считаем, что инвестировать в какие-то
глобальные инновации в этом производстве пока нет смысла.
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ПРИНЦИПЫ
КЛАССИЧЕСКОЙ
ДИСТРИБУЦИИ
– Как вы считаете, почему производство кабельных лотков не
освещается в информационном пространстве энергетической
отрасли? Скажем, нет ни сайта, ни журнала, посвященных этому
производству? Почему эта ниша остается достаточно узкой?
– Наверное, потому, что это очень небольшая ниша: в бюджете
инженерных сетей среднего объекта лотки занимают, как правило, не
более 5%, и этот объем нельзя сравнивать с объемом используемого
кабеля. Думаю, поэтому и нет особого внимания к этому рынку со
стороны СМИ – просто не такие большие деньги.
Кроме того, кабельные лотки просты в монтаже и зачастую закупаются
монтажными организациями, а не узкопрофильными специалистами,
поэтому зачастую лотки принято относить, вообще, к общестроительному
материалу, таким как арматура, трубы и т.д. Конечно, это не так: к
производству лотков и устройству кабельных трасс предъявляется
достаточно много требований - около десятка жестких критериев,
которым продукт должен соответствовать, чтобы попасть в проект.
– Существует ли какая-то коррумпированность этого рынка? Система
«материальной мотивации» персонала покупателя, например?
– Таких случаев становится всё меньше и меньше. Сегодня основная
борьба за Заказчика сосредоточена на попадании в его вендор-лист, либо
на прохождении аккредитации производства службами Заказчика,
прохождением сертификации в соответствующих органах, а также за то,
чтобы ваш продукт был включен в проектную документацию объекта и
согласован проектировщиками. Именно эти задачи сегодня занимают
основное внимание лидеров рынка КНС. Что касается различных
мелкосерийных производителей, то зачастую их продукт даже не прошёл
необходимых испытаний, а позиционируется, как полноценная
кабеленесущая система, вот с этими участниками рынка, порой
декларирующими неверные параметры, с теми, кто использует методы
незаконного лоббирования продукции сейчас ведётся совместная борьба
ведущих поставщиков КНС в рамках Ассоциации «Честная позиция».
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– Каков жизненный цикл лотков и как
часто производится их замена
потребителями?
– В качестве расходных материалов, на регулярной
основе лотки, конечно, не закупаются. Поставки на
объекты практически всегда разовые, за исключением
ликвидации аварий, модернизации объектов или
развития их инфраструктуры. Кроме того, по ГОСТ
52868-2007, которым мы руководствуемся, срок
службы лотков установлен в 20 лет. Это достаточно
большой срок эксплуатации, но в случае увеличения
энергоёмкости объекта могут потребоваться
допоставки небольших партий лотка. Таким образом
наши дистрибьюторы и проектные менеджеры
находятся в постоянном поиске модернизируемых или
новых объектов.

– То есть, в этом случае можно говорить
о нестабильности доходов?
– Как правило, на нашем рынке колебания в уровне
продаж связаны с сезонностью, ведь в начале года
продажи сокращаются по целому ряду причин.
Благодаря тому, что мы работаем по принципу
классической дистрибуции и тому, что у нас
поставлены продажи в проекты, фактор сезонности и
кризисные факторы удаётся минимизировать. Кроме
этого, немалую роль в получении стабильной выручки
играет наше присутствие с собственными складами на
всей территории РФ, а также повсеместное
присутствие наших дистрибьюторов, которые, в свою
очередь также имеют товарные запасы в точках
продаж и таких дистрибьюторов у нас более сотни,
причём эти дистрибьюторские компании тоже
продают нашу продукцию местным дистрибьюторам
2-го уровня.
Что касается проектных продаж, то это достаточно
стабильный бизнес, так как жизненный цикл
инвестиционных проектов редко меняется,
практически не меняются и спецификации
технологического оборудования, зданий и сетей. Все
кризисы последних лет, бывшие на моей памяти, не
сказались ни на одном инвестпроекте, так что работа в
проектном бизнесе, индустриальном секторе дает
определенную стабильность, позволяет на 100%
загружать производство вне зависимости от
сезонности и других негативных факторов.
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БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ –
БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ?
– Насколько у вас большая номенклатура?
– Номенклатура очень широкая, хотя бы потому, что аналогичные друг другу изделия
могут поставляться в 5-ти различных исполнениях – это и различные материалы и
защитные покрытия. В нашем прайс-листе около 10 000 позиций.

– А для чего нужен такой большой ассортимент, ведь изделия, в
основном однотипные, и сырье – только сталь? Не проще ли
производить под заказ типовые изделия?
– Последняя версия каталога, который у нас опубликован в сентябре 2019 г. содержит
около 300 страниц и около 80 из них посвящено новинкам, востребованным на
промышленном рынке. Как правило к такой продукции предъявляются повышенные
требования по несущей способности, огнестойкости и коррозионной защите, а спектр
возможного применения таких продуктов очень широк. Всё это заставляет нас
постоянно расширять ассортимент, отталкиваясь от требований рынка, то есть от
требований монтажников, проектировщиков, эксплуатации данного оборудования.
При создании подобных продуктов не менее важен вопрос их стоимости, так что и
вопрос ценообразования должен быть учтён не в меньшей степени, чем технические
характеристики.

– Да, еще и конкуренция подстегивает.
– Конечно, это один из важнейших факторов. Сегодня в Россию пришли крупные
игроки из Западной Европы и открыли локальное производство. В общей сложности
около 50 предприятий разного масштаба производят кабеленесущие системы на
территории России. Мы пытаемся не отставать от этих конкурентов в техническом
плане, предлагаем сопоставимые по техническому уровню аналоги и ассортимент
расширяется, в том числе, по этой причине. Приведу пример: если по проекту,
требуется выполнить поворот трассы вверх с изменением ее ширины и направления
лотка, и для этого у вас для такой конфигурации есть унитарная фасонная секция, то
этим сокращается до 60% временных затрат, нет необходимости сверления и резки
деталей, то монтажник быстро привыкает к подобным удобствам в сборке и крайне
редко переходит на менее удобные в монтаже изделия других производителей, по
сути, он всегда будет защищать свой выбор. Именно поэтому большой и продуманный
ассортимент аксессуаров – это конкурентное преимущество, хотя принцип разумной
достаточности ассортимента у нас тоже никто не отменял.
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– Но при этом большой
ассортимент – это и большие
проблемы…
– Конечно, чтобы иметь широкий
ассортимент решений требует инвестиций,
НИОКР, и поскольку мы с этим
ассортиментом работаем с дистрибьюторами
по всей России, именно на нас ложится
серьёзная нагрузка по поддержанию
достаточного складского запаса для их нужд.
Дистрибьюторы должны получать от нас этот
товар незамедлительно. Уровень проектного
менеджмента в России, к сожалению, часто
далек от совершенства и все
электромонтажные изделия, как правило,
нужны на площадке ещё «вчера», поэтому
возможность быстро отгрузить из наличия
большие объёмы лотка на «внеплановый
объект» является преимуществом, вместе с
тем, требует и серьёзного финансового
обеспечения, и планирования запасов.

– Получается, что эффективное
управление ассортиментом – это
одно из важнейших
конкурентных преимуществ. Но
ведь изделие все равно
достаточно простое. Разве нет?
– Нет. Далеко не каждый может купить
линию и производить лотки, а тот, кто купит,
не всегда сможет ее эффективно загружать. В
середине нулевых, в период стремительного
роста рынка, на каждой выставке «ЭЛЕКТРО»
появлялись новые производители со всей
страны, которые куда-то исчезали буквально
через год, потому что кроме станков и
оборудования важно еще и поддержание
своей дистрибьюторской сети, обеспечение
загрузки производства, запасы, а это уже
некое ноу-хау.

ФИЛОСОФИЯ ВЕДЕНИЯ
БИЗНЕСА OSTEC
– Вернемся к экономике производства лотков. Отличается ли ситуация на вашем рынке от
ситуации на рынке кабеля в плане перепадов цен на сырье?
–Я специально к встрече посмотрел, что сейчас происходит с ценами на сталь и могу сказать, что
тренд на этом рынке повторяется ежегодно: с января по август мы наблюдаем периодические
повышения цены – раз в три месяца, иногда чаще. То есть, с началом строительного сезона цена
может подрасти до 10%. А с сентября по декабрь она падает. За последние три года сталь
подорожала на 15% в абсолютной своей стоимости.
– Получается, что такого большого валютного риска по сырью, как у кабельщиков, у вас нет.
– Верно. Колебания цен на сталь не такие сильные как на медь и алюминий, поскольку российские
комбинаты, как правило, имеют долгосрочные контракты на поставку российского сырья. Если
говорить о материалоёмкости, то в стоимости нашей продукции, в среднем, доля сырья составляет
около 70%, а в стоимости кабеля металл составляет около 80%.
– А какое у OSTEC сейчас позиционирование по цене в сравнении с другими крупными
производителями?
– Я думаю, в среднем по рынку наша цена по целому ряду позиций на 10 -15% ниже, чем у
крупнейших игроков премиального сегмента, хотя такое процентное соотношение некорректно
распространять на всю продуктовую линейку.

ЧИТАЙТЕ ПОЛНУЮ
ВЕРСИЮ ИНТЕРВЬЮ
НА ПОРТАЛЕ RUSCABLE.RU

№145-21/10/2019

дайджест #кабельный бизнес

Кабельный бизнес

«Камский кабель» принял участие
в совещании главных энергетиков
нефтегазовой отрасли

НИКИ получил патент на
эксклюзивную конструкцию
нефтепогружного кабеля
18 октября 2019

14 октября 2019

ХКА, НИКИ

Руководитель инвестиционных проектов ООО «Камский кабель» Илья Маслов
выступил на совещании главных энергетиков нефтеперерабатывающих и
нефтехимических предприятий с докладом на тему «Организация входного
контроля кабельно-проводниковой продукции на предприятии нефтегазовой
отрасли». Доклад был посвящен одной из злободневных тем – организации
входного контроля кабельной продукции на предприятиях нефтяного сектора.
«Камский кабель» предложил различные по объему времени и ресурсов варианты
организации входного контроля. А также выступил с инициативой об организации
ступенчатого входного контроля и проведении бесплатных испытаний в
собственной аккредитованной лаборатории. Дмитрий Погребнов, начальник
группы «Нефть» ООО «Камский кабель», отметил, что данная инициатива получила
отклик у энергетиков. Были проведены переговоры и спланирована работа по
внедрению системы входного контроля на нефтехимических и
нефтеперерабатывающих предприятиях.

АО «НИКИ г. Томск» запатентовало свою эксклюзивную разработку – электрический
кабель для установок погружных электронасосов. Речь идет о конструкциях
нефтепогружного кабеля с длительно допустимой температурой нагрева жил 130 и
140 °С. Данные изделия выпускаются на заводе «Сибкабель», имеют три
токопроводящие жилы и основную изоляцию из термостойкого блоксополимера.
Поверх наружного слоя изоляции наложен защитный слой из экструдированного
фторопласта. Он герметичен и хорошо предохраняет основную изоляцию от
воздействия агрессивных веществ при повышенных температурах. Далее идут
общая обмотка из нетканого полотна и броня, защищающая кабель от
механических повреждений. Конструкция кабеля уже востребована у нефтяных
компаний.

«Электрокабель» запустил
новую испытательную установку
18 октября 2019

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ

Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»
посетил Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов
Леонид Музалевский

ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ, ХКА

Завод «Электрокабель» запустил новую испытательную установку стоимостью
порядка 1,5 млн рублей. Новое оборудование позволит исследовать материалы, из
которых изготавливают кабельную продукцию, на пожаробезопасность.
Определяемый в процессе испытаний кислородный индекс – очень важный
показатель способности материала не распространять горение при возникновении
пламени. Среди преимуществ новой установки специалисты завода выделяют
автоматизацию процесса подготовки и проведения испытаний. Ранее оператор
вынужден был вручную определять процент поступления в испытательную камеру
азота и кислорода. Соответственно, повышается точность испытаний, снижается
влияние человеческого фактора на результаты опыта. Кроме того, увеличится
объем испытаний материалов на пожаробезопасность.

11 октября 2019

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

9 октября Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» посетил Председатель Орловского
областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский совместно с
заместителем Председателя – председателем комитета по экономической политике
Сергеем Потемкиным, депутатом областного Совета, членом комитета по
экономической политике Владимиром Пукаевым, а также представителями фондов
по поддержке предпринимательского сообщества и директорами предприятий в
ходе реализации регионального проекта «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства». В рамках выезда депутаты облсовета посетили
действующие рабочие площадки, расположенные на территории индустриального
парка «Орел». Генеральный директор завода Сергей Кутенев показал гостям
производство. В ходе беседы он подчеркнул, что совокупная стоимость активов
группы компаний превышает 1 млрд руб., а консолидированная выручка по МСФО
за 2019 год может составить более 4 млрд рублей.

Двойная награда: предприятия
ГК «Москабельмет» – лидеры по
производительности труда
11 октября 2019

МОСКАБЕЛЬМЕТ, МОСКАБЕЛЬ

«Камский кабель»
вступил в «Честную позицию»

10 октября для группы компаний «Москабельмет» стало настоящей победной датой.
Сразу два ее предприятия признаны лучшими среди участников всероссийской
премии «Производительность труда: Лидеры промышленности России – 2019». ООО
«Москабель – Обмоточные провода» победило в номинации «ТОП-30: Лидеры по
производительности труда в электротехнической промышленности России – 2019»,
а ООО «Завод Москабель» заняло второе место. Премия организована Деловым
порталом «Управление производством», проводится с 2015 года. Для участия в
премии организаторами было изучено более 5000 предприятий из различных
регионов страны, так что конкуренция была впечатляющая. Как и цифры, с
которыми призеры подошли к победе. Производительность труда на ООО
«Москабель – Обмоточные провода» – 16,31 млн руб./чел. в год, за год ее прирост
составил 25%. Производительность труда на ООО «Завод Москабель» – 13,67 млн
руб./чел. в год. И здесь прирост еще выше, чем у победителя – 34%.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

18 октября 2019
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КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ

«Камский кабель» вступил в состав членов Ассоциации «Честная позиция», которая
объединяет производителей и продавцов электротехники. Решение было принято
на внеочередном общем собрании 15 октября в Москве. На площадке Ассоциации
«Честная позиция» будет продолжена работа в рамках федерального проекта
«Кабель без опасности» при активном участии «Камского кабеля» и ряда
сильнейших заводов-производителей, ключевых игроков кабельного рынка.
Периметр проекта будет значительно расширен рассмотрением вопросов качества
материалов, используемых для изготовления КПП, а также нормативного и
технического регулирования в отрасли.
Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru

№145-21/10/2019

дайджест #кабельный бизнес
Special

КАБЕЛЬНЫЙ РЫНОК
И МНОГООБЕЩАЮЩИЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СТРАН ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ
по материалам WCN Wire & Cable News

В следующем десятилетии предположительно 100 миллионов из 600 миллионов населения ЮгоВосточной Азии переселятся из сельскохозяйственных регионов в города. Города нуждаются в
инфраструктурах, жилых домах, объектах энергоснабжения и предприятиях других коммунальных
услуг, не говоря о том, что ожидается потребность в структурах и объектах, связанных с появлением
«умных городов» с экономически эффективным и экологически безопасным устойчивым развитием.
Учитывая такое массовое перемещение населения в городские
районы, естественно предполагать, что появятся огромные
перспективы для рынка инфраструктурных продуктов. Когда
строятся города и усовершенствуются коммуникации,
существует немного более жизненно необходимых продуктов,
чем провода и кабели. Не удивительно, что международные
выставки Wire Southeast Asia, Tube Southeast Asia и другие
аналогичные мероприятия всегда пользуются большой
популярностью у международных компаний и среди местных
деловых кругов. Основные экономики этого региона – Китай,
Индонезия, Корея и Таиланд – уделяют большое внимание
созданию «умных» городов. Так, например, Таиланд планирует
преобразовать свою экономику, создав 100 «умных» городов
на протяжении последующих 20 лет. Реализуются и другие
крупномасштабные проекты, такие как ASEAN Highway
Network (AHN) и Singapore-Kunming Rail Link (SKRL).
Первый проект – расширение Трансазиатской сети
автомобильных дорог (Trans-Asian Highway) – предусматривает
создание дорожной сети протяженностью 38 400 км,
проходящей через все десять стран Ассоциации государств
Юго-Восточной Азии (ASEAN – Association of South East Asian
Nations). Трасса номер один высокоскоростной
железнодорожной сети SKRL – это линия протяженностью
5 382 км от Сингапура до Китая, проходящая через Малайзию,
Таиланд, Лаос, Вьетнам и Камбоджу.
Еще один крупномасштабный проект – энергосистема,
соединяющая энергосистемы стран ASEAN в одну огромную
паннациональную систему стоимостью 6-плюс миллиардов
долларов США, которая поможет справиться с ожидаемым
спросом потребления (два тераватта в час) в этом регионе к
2035 году. Урбанизация такого высокого уровня является
результатом постоянно развивающегося и многоэтапного
состояния этого региона: в то время как несколько стран
отличаются достаточно устойчивой и успешной экономикой,
остальные представляют собой страны с так называемым
«средним уровнем доходов», а еще одна небольшая группа
стран считается слишком подверженной экономическим
подъемам и спадам. Некоторым странам все еще необходимо
повысить среднюю оплату труда до уровня выше уровня
дохода, означающего крайнюю форму бедности – менее
2 долларов в день. В то же время другие страны, в частности
Корея, благодаря тщательно продуманному планированию и
торговле смогли поднять средний национальный уровень
доходов до одного из самых высоких в регионе всего лишь за
несколько лет.

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

Экономический спад в Китае, с которым сотрудничает
большинство стран этого региона, конечно, способствует
снижению темпов роста в краткосрочной перспективе, а
торговая война между США и Китаем добавит некоторые
собственные небольшие препятствия, тем не менее, многие
страны по темпам роста по-прежнему опережают западные
экономики. Китай, несмотря на очевидные собственные
интересы и амбициозную инициативу «Belt and Road» («Один
пояс и один путь»), помогающую стимулировать развитие
западных районов Китая, преодолевать проблему
диспропорции в развитии западных и восточных районов
страны, решать проблему избыточных мощностей в стране
путем расширения открытости в западную сторону, предлагает
кредиты и гранты меньшим странам, находящимся в его
орбите, что способствует их торговле как с Китаем, так и с
остальным миром. Правительства более благополучных стран
Юго-Восточной Азии уже понимают необходимость
инвестирования в будущее: в ближайшие годы они потратят
323 миллиарда долларов США на инфраструктурное развитие
– от водоснабжения, чистого воздуха, энергии, дорог, портов и
железных дорог до образования и здравоохранения, а это
означает большие возможности для бизнеса строительных
компаний. Правительство одного лишь Таиланда планирует
потратить 62 миллиарда долларов США до 2025 года с целью
стимулирования роста и развития трех восточных провинций,
при этом инвестиции в инфраструктуру послужат серьезным
драйвером для развития экономики.
Эти перспективы с учетом урбанизации, несомненно, приведут
к высокому спросу на провода, кабели и трубопроводы.
Растущий спрос в области автомобилестроения, производства
товаров бытового назначения и потребительской электроники
также будет иметь большое значение. В экономике стран
может наблюдаться спад и перелив капиталов. Но всегда
ощущается, что в этом регионе есть страны, стремящиеся
превзойти свой экономический вес: не вызывает удивления
тот факт, что к 2035 году страны ASEAN собираются увеличить
свою долю в мировом валовом внутреннем продукте до одной
трети.
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ООО «Кабмаш» провело плановое
мероприятие по обслуживанию
оборудования Cortinovis на
кабельных заводах

«ЭМ-КАБЕЛЬ» приглашает на
выставки «Энергетика Урала – 2019»
и «Powerexpo Almaty»
17 октября 2019

ЭМ-КАБЕЛЬ, Powerexpo Almaty

14 октября 2019

22–24 октября 2019 года в выставочном центре «ВДНХ-ЭКСПО» (Уфа) будет
проходить 25-я международная выставка «Энергетика Урала – 2019». «ЭМ-КАБЕЛЬ»
приглашает всех желающих посетить стенд № 106, который будет расположен в
зале А. 23–25 октября 2019 года в выставочном центре КЦДС «Атакент» (Алматы)
будет проходить казахстанская международная выставка «Powerexpo Almaty». «ЭМКАБЕЛЬ» приглашает всех желающих посетить стенд 48А, который будет
расположен в павильоне 9А. Сотрудники ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» подробно расскажут о
предприятии, продемонстрируют образцы не только традиционной, но и
инновационной кабельно-проводниковой продукции.

Сотрудники ООО «Кабмаш» совместно с итальянским партнером, техническим
директором компании WCM Bergamo Srl Массимо Белотти, посетили заводы
«Агрокабель», «Рыбинсккабель», «РЭК» и «Угличкабель». Целью визита стало
планово-техническое обслуживание кабельного оборудования. В ходе встречи
специалисты проверили все узлы оснащения и собрали необходимую информацию
для дальнейшей модернизации производства. Были проведены консультации по
совершенствованию эксплуатации оборудования, сделан анализ потребностей по
запасным частям с целью сокращения простоев. Компания «Кабмаш» – российский
поставщик оборудования, запасных частей, материалов и эмульсии – сотрудничает
с итальянской компанией WCM Bergamo Srl уже более 20 лет. WCM Bergamo Srl
зарекомендовала себя как надежный партнер в области кабельной
промышленности.

NKT Cables изготовит, поставит и
установит кабельные системы для
присоединения к энергосистеме
Великобритании офшорных ВЭС
Dogger Bank Creyle Beck A/B

«ПК ХИТ ЛАЙН» принимает участие
в конференции «Технологические и
бизнес-вызовы ПАО «Татнефть»
17 октября 2019

Датская компания – производитель кабельной продукции NKT Cables выбрана в
качестве генерального подрядчика по контракту на изготовление, поставку и
установку офшорных и береговых передающих кабельных систем для двух
проектов офшорных ВЭС Dogger Bank Creyke Beck A/B. Общая стоимость работ,
выполняемых NKT Cables, составит около € 360 млн.
Сооружение офшорной ВЭС Dogger Bank Creyke Beck A/B является первым этапом
сооружения кластера ветровой генерации в акватории Dogger Bank Zone в
британской части Северного моря, которое включает сооружение четырех
офшорных ВЭС проектной мощностью 1,2 ГВт каждая к 2020 г. Проект будет
реализовываться совместным предприятием в составе норвежской энергетической
компании Equinor и британской компании SSE Renewables, специализирующейся в
области разработки проектов строительства генерации на базе ВИЭ, и являющейся
дочерней компанией одной из ведущих энергокомпаний Великобритании Scottish
and Southern Energy (SSE).

ХИТ ЛАЙН, Heatline

В период с 16 по 17 октября 2019 года в Альметьевске (Республика Татарстан)
прошла выставка и уже ставшая традицией практическая конференция
«Технологические и бизнес-вызовы ПАО «Татнефть». Конференция собрала
профессионалов отрасли: руководителей федеральных и региональных госорганов,
департаментов развития, экономики и финансов аэропортов, представителей
компаний – поставщиков оборудования и отраслевых ассоциаций. В рамках
конференции ООО «ПК ХИТ ЛАЙН» представила собственные разработки в сфере
промышленного электрического кабельного обогрева объектов нефтепереработки
и нефтехимии. Были освещены вопросы технико-экономического обоснования
применения электрического кабельного обогрева в нефтегазовой отрасли, опыт
успешного применения и аспекты импортозамещения и локализации производства
систем электрообогрева для нефтегазовой отрасли.

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ принял участие
в 21-й специализированной
выставке «ЭНЕРГЕТИКА.
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ – 2019»
16 октября 2019

Рынок кабельных полимеров находится под пристальным вниманием отраслевого
сообщества. Множество вопросов и претензий к производителям материалов
приобретают форму первых попыток контроля со стороны потребителей.
Статистические данные, которые приводятся в докладах, и выводы, которые
представляются на суд специалистов буквально «кричат», что «все плохо». Особенно
часто упоминаются российские ПВХ-пластикаты. Ждет ли этот сектор предрекаемое
забвение в ближайшее время? В чем заключаются основные различия
европейского производства и российского? Где кроются основные упущения
отечественных производителей, потребителей, стандартизаторов?
Разбираемся в теме более подробно вместе с Олегом Барашковым, к.х.н., автором
многочисленных статей, свидетельств и патентов, техническим директором завода
«Вестпласт». Эксклюзивно на RusCable.Ru опубликована новая статья «О некоторых
характерных особенностях российского рынка ПВХ-пластикатов».

ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ

Ежегодная выставка «ЭНЕРГЕТИКА. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ» показала свою
востребованность среди экспертов области. В объединенной выставочной
экспозиции приняли участие 59 компаний из 14 регионов России – ведущие
производители и поставщики современных технологий и оборудования для
нефтеперерабатывающей и химической промышленности. Программа
мероприятий охватила широкий спектр наиболее актуальных тематик. В
мероприятии приняли участие компании из различных регионов России, стран
ближнего и дальнего зарубежья. Посетительская аудитория составила более 2000
специалистов отрасли, среди которых представители промышленных предприятий
Саратовской области и других регионов. Во время работы выставки представители
АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» проводили активные консультации по выпускаемой
продукции и условиям сотрудничества. Со стороны специалистов был проявлен
большой интерес к кабельно-проводниковой продукции предприятия, а также к
кабелю ЭПОКС.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО БОРЬБЕ
С ФАЛЬСИФИКАТОМ В ОБЛАСТИ ПОЛИМЕРНЫХ
МАТЕРИАЛОВ И ПОЖАРОБЕЗОПАСНЫХ КАБЕЛЕЙ
АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»
15 октября 2019 года Ассоциация «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» провела
заседание рабочей группы по борьбе с фальсификатом в
области полимерных материалов и пожаробезопасных
кабелей. Повестка мероприятия была посвящена итогам
деятельности рабочей группы в сентябре 2019 года, вопросам
и методам добровольной сертификации пожаробезопасных
ПВХ-материалов, дискуссиям и выработке стратегии работы на
период октябрь – ноябрь 2019 г. В заседании приняли участие
члены Ассоциации – производители полимерных материалов,
специалисты крупнейших кабельных заводов, а также
делегация портала RusCable.Ru. С главным докладом встречи
выступил Евгений Васильев, генеральный директор «ТД
«ВНИИКП», куратор рабочей группы по полимерам.
Несмотря на то, что с последней встречи Общего собрания членов Ассоциации
«Электрокабель», проходившей в г. Геленджике (10 и 11 сентября), прошел всего месяц,
аудитории представили результаты проделанной в кратчайшие сроки работы,
статистические данные по рынку полимерных материалов. Тематика заседания
являлась логическим продолжением уже взятого курса по противодействию
контрафакту на рынке кабельных полимеров, который Ассоциация анонсировала в
рамках встречи 21 августа. Предложенные к воплощению механики воздействия на
рынок, методы испытаний и защиты от некачественной продукции получили
дальнейшее развитие и более детальное обсуждение. Однако отдельное внимание
было обращено и на то, что сделано так и не было.

Васильев

Евгений Борисович
Заместитель генерального
директора / Директор по
общеотраслевым вопросам
и инновационному развитию
Кандидат экономических наук

ВНИИКП

«По-прежнему на рынке кабельных полимеров с
количеством фальсификата обстановка является
неоднозначной. Когда кабельным заводам предлагаешь
способы для их собственной защиты, применение
концепции добровольной сертификации – все они делают
вид, что соглашаются. Химические предприятия тоже
кивают головами и говорят, что, конечно, они будут
сертифицироваться. Но прошел уже месяц, господа» —
обратился к коллегам Евгений Васильев в начале своего
выступления — Наступает момент, когда необходимо
активнее работать. Начать делать разборы полетов,
проводить наказание виновных и поощрение невиновных.
И начать в первую очередь с самих себя. В рамках
Ассоциации мы должны справиться с существующей
проблемой изнутри. Давайте наводить порядок у себя на
предприятиях, не вымещать это на рынке, не бегать по
нему, отлавливая контрафакт и осуждая всех, кто прав,
кто виноват. Наша главная идеология состоит в том,
чтобы начать с себя, чтобы искоренить это до выхода
на рынок – на самих заводах».

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

Евгений Васильев обратился к представленной ранее
дорожной карте работ по повышению качества ПВХпластикатов для пожаробезопасных кабелей серии «LS».
Упор на этот тип материалов сделан из-за наибольшего
обилия фальсификата среди него. Дорожная карта была
официально утверждена членами Ассоциации и Правлением,
в рамках Общего собрания в г. Геленджике.
Ее основная концепция заключается в предписании
следующих шагов для участников рынка:
 Производитель пожаробезопасных ПВХ-пластикатов

осуществляет поставку материала на кабельный завод.
 На основании этого материала кабельный завод выпускает

пробную партию кабеля с индексом «LS».
 Химическое предприятие и кабельный завод совместно











проводят отбор образцов материалов и кабельной
продукции.
Производитель материалов обращается в сертификационный
центр «КабельСерт» (или аналогичные по уровню
надежности) и заключает договор на добровольную
сертификацию материалов с ВНИИКП («КабельСерт» является
частью структуры Института).
Предоставленные образцы материала и кабеля проходят
необходимые испытания согласно программе
сертификационных испытаний, разработанной ВНИИКП
специально для проекта по контролю качества пластикатов.
При отрицательных результатах – материал отправляется на
доработку и повторные испытания. При положительных –
производителю материалов выдается документ
добровольной сертификации.
После прохождения добровольной сертификации
производитель материалов может осуществлять свободные
поставки на кабельные заводы Ассоциации.
Все материалы, серийно поступающие на кабельные заводы,
будут периодически подвергаться проверкам в рамках
работы Комитета «Антиконтрафакт». Так же, как и кабельная
продукция на основе данных материалов.

ЧИТАЙТЕ ПОЛНЫЙ МАТЕРИАЛ НА RUSCABLE.RU
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ВЛАДИМИР КАШКИН РАССКАЗАЛ
О ПЛАНАХ «ЧЕСТНОЙ ПОЗИЦИИ»
И ОТВЕТИЛ НА ПРОВОКАЦИОННЫЕ
ВОПРОСЫ «РУСКАБЕЛЯ»
Проблема контрафактного кабеля, к сожалению, все еще актуальна для российского рынка, поэтому
представители кабельных компаний принимают участие в проектах, направленных на борьбу с
недобросовестными производителями. Одной из ассоциаций, которые уделяют этому повышенное внимание,
является Ассоциация «Честная позиция», которая объединила крупнейших игроков рынка и совместно с
другими организациями рынка реализует несколько антиконтрафактных проектов. Руководитель
медиахолдинга «РусКабель» Александр Гусев пообщался с новым директором Ассоциации Владимиром
Кашкиным и выяснил, как осуществляется работа внутри «Честной позиции» и какие планы и программы она
будет реализовывать. В разделе «ИНТЕРВЬЮ» на нашем портале доступна публикация по итогам этой беседы.
Владимир Кашкин подробно рассказал о том, кто, зачем и за сколько становится
членом Ассоциации. Он ответил и на провокационные вопросы о скандальном видео
про «Честную позицию» и отношению к нововведениям в Ассоциации «Электрокабель».
Директор Ассоциации также поделился оптимистичными прогнозами насчет борьбы
с контрафактом в России, запуске системы добровольной сертификации и
саморегуляции отрасли. Интервью состоялось в рамках ежегодного Форума
электротехники и систем безопасности ЭТМ в Орле, на котором Владимир Кашкин
прочитал доклад об Ассоциации «Честная позиция» и проекте «Кабель без опасности».
Основной темой доклада стали успехи антиконтрафактной деятельности. Как
отметил Владимир Кашкин, за последние два года усилиями проекта удалось
обнаружить более 10 «заводов-призраков» и добиться аннулирования более 100
сертификатов на продукцию.

— Владимир, во-первых, поздравляю с назначением! Теперь ты
руководитель Ассоциации «Честная позиция», и это однозначно новый
жизненный этап. Мы не первый раз с тобой беседуем и ранее уже
обсуждали работу на новом месте. Я обязательно задам вопросы о твоих
планах и достижениях уже в должности исполнительного директора, но
давай для наших читателей начнем с «матчасти». Какие компании на
данный момент состоят в «АЧП»? Я знаю, присоединились кабельщики.
— Ассоциация «Честная позиция» сегодня охватывает восемь дистрибьюторов и
двадцать восемь компаний-поставщиков. Только за последние несколько недель к ней
присоединились семь кабельных компаний и одна светотехническая. Из крупнейших
кабельных участников проекта – «Камский кабель», «Холдинг Кабельный альянс»,
«Росскат», а также Prysmian, «Энергокабель», «Конкорд».

— Ассоциация «Честная позиция» существует на деньги ее членов. Сколько
это стоит?
— Порядок уплаты членских взносов, который определяет сумму взноса,
рассчитывается по формуле, исходя из объемов финансового оборота каждой
отдельной компании. Это значит, что большие компании платят много, маленькие –
мало, что создает равенство для участия. Сейчас мы рассматриваем проект изменения
системы уплаты членских взносов, чтобы иметь возможность не просто наполнять
бюджет ассоциации только за счет членских взносов, но и получать целевые взносы
под конкретные проекты. Так компании смогут использовать ассоциацию как
инструмент для решения конкретных отраслевых проблем.

— На какую сумму годовых членских взносов должны ориентироваться
маленькие компании с оборотом около 100 млн рублей в год?
— Для компаний с оборотом менее 1 млрд рублей в год годовой членский взнос
составляет 300 000 рублей в год. У нас не стоит задача устраивать поборы с рынка, както «обилетить» отрасль, заталкивая в нее новых и новых членов. За счет присутствия в
ассоциации лидеров рынка ее бюджет наполняется совсем иначе, поэтому мы не
заинтересованы в том, чтобы выставлять большие членские взносы для остальных
компаний.
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В Москве построят 800 городских
объектов за три года
9 октября 2019

На портале RusCable.Ru размещена новая статья «О борьбе с контрафактом
кабельных композиций и кабельных изделий. И не только и не столько». Автор
статьи – Виктор Николаев, кандидат технических наук, автор множества научных
трудов и патентов, широко известный в кабельной и химической промышленностях
профессионал своего дела, знакомый большинству завсегдатаев кабельного
Форума RusCable.Ru под псевдонимом «НикПВХ».
21 августа в конференц-зале ВНИИКП, г. Москва, Ассоциация «Электрокабель»
провела расширенное заседание комитета «Антиконтрафакт» по противодействию
распространению фальсификата и контрафакта. Перед аудиторией, собравшей
большое количество представителей ведущих компаний кабельной и химической
промышленностей, были представлены доклады по вопросам работы Комитета, а
также проекта «Кабель без опасности». Ключевой темой повестки дня стали
исследования и предложения Ассоциации по систематизации контроля качества
полимерных материалов на кабельном рынке. Портал RusCable.Ru принял участие в
мероприятии и опубликовал по его итогам большой репортаж.
Доклады заседания, разгоревшиеся в его рамках дискуссии, а также предложенные
методы регуляции и контроля качества полимерных материалов послужили
основным фундаментом для разбора сложившейся на кабельном рынке ситуации с
контрафактом химической и кабельной продукции, преимущественно ПВХпластикатов разных исполнений и безгалогенных компаундов. В чем заключаются
настоящие причины переполненности рынка контрафактом и низкокачественной
продукцией? Что к этому привело? А главное – что делать дальше?
Подробнейший разбор самого заседания, тонкостей сложившихся рыночных
условий и четко сформированные предложения для реализации – все это и многое
другое вы прочтете в одном из самых крупных, углубленных тематических
материалов. Виктор Николаев представил большое и обоснованное мнение,
поднимающее вопросы, которые многие из участников рынка до сих пор
стеснялись обсуждать публично.

Россети

Искусственный интеллект «Снежана»
будет предупреждать о плановых
отключениях электричества
17 октября 2019

15 октября 2019

КОНТРАФАКТ, ПВХ, НИК ПВХ

ИНФРАСТРУКТУРА, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В рамках Адресной инвестиционной программы в столице будет построено 800
новых объектов в 2020–2022 годах. Об этом 15 октября сообщил заместитель мэра
Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат
Хуснуллин. В числе объектов 21 больничный корпус, 32 поликлиники, пять
подстанций скорой помощи. Также планируется построить дошкольные
образовательные учреждения и школы. Кроме того, за счет городского бюджета в
2020–2022 годах построят и реконструируют 64 объекта спорта и культуры (45 и 19
соответственно). За этот же период в столице появится 27 станций метро и два
депо, в результате чего будет создано порядка пяти тысяч новых рабочих мест. Как
отметил Хуснуллин, строительство метро приводит к существенному росту
инвестиций в прилегающие районы.

Ростовская область вошла в топ
регионов по объемам строительства
11 октября 2019

ИНФРАСТРУКТУРА

С начала года в Ростовской области введено в эксплуатацию более 1,6 миллиона
квадратных метров жилья. Это почти на 19% выше уровня прошлого года,
сообщается в экспертном исследовании Президентской академии и Института
Гайдара «Мониторинг экономической ситуации и вызовы социальноэкономического развития».
– Всего в 2019 году в эксплуатацию будет введено более 2,5 миллиона квадратных
метров, – отметил глава донского Министерства строительства Сергей Куц.
В первом полугодии Ростовская область заняла шестое место по вводу жилья в
России и второе в ЮФО. По итогам восьми месяцев лидируют Ростов-на-Дону
(793, 6 тысячи квадратных метров), Новочеркасск (86,9 тысячи), Батайск (88,4
тысячи). Среди районов-лидеров – Аксайский район (140,4 тысячи квадратных
метров), Азовский (50 тысяч) и Сальский районы (31 тысяча), сообщили в
правительстве региона.

РОССЕТИ ЦЕНТР, РОССЕТИ ЦЕНТР И ПРИВОЛЖЬЕ

«Россети Центр» – управляющая организация «Россети Центр и Приволжье» в
рамках Концепции цифровой трансформации приступила к реализации пилотного
проекта по информированию потребителей о реализуемых компанией в
электросетевом комплексе мероприятиях с помощью виртуального диспетчера.
Проект реализуется в столице Удмуртской Республике Ижевске.На первом этапе
виртуальный диспетчер, получивший рабочее название «Снежана», информирует
предприятия и управляющие компании ЖКХ, а также крупных потребителей
республиканского центра о плановых отключениях в электрических сетях.
Получив из системы список абонентов и данные, которые необходимо озвучить,
«Снежана» самостоятельно формирует голосовое сообщение и начинает обзвон.
Подтвердив готовность собеседника принять информацию, виртуальный
информатор зачитывает сообщение, после чего запрашивает контактные данные
собеседника для формируемого в автоматическом режиме отчета. Завершить
реализацию «пилота» в «Россети Центр» – управляющей организации «Россети
Центр и Приволжье» планируют до конца 2019 года, после чего проект будет
масштабирован на все регионы деятельности компаний (работают в 20 субъектах
РФ). При этом в дальнейшем функционал «Снежаны» может быть расширен.

Строительство

в Москве построят почти
30 станций и 67 км линий метро
Почти 30 станций и 67 км линий метро планируют построить в Москве в 2020–2022
гг., сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной
политики и строительства Марат Хуснуллин. По его словам, в проектировании и
строительстве до 2024 г. находятся 103 км линий, 42 станции и три депо.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Инвестпроекты

Власти поддержат инвестпроекты
томских ООО «Сибирьлес» и «К Групп»
11 октября 2019

ГОСПОДДЕРЖКА

Власти Томской области поддержат инвестпроекты ООО «Сибирьлес» по
расширению парка лесозаготовительной техники, а также ООО «К Групп» по
созданию собственного производства кабельно-проводниковой продукции в
Северске (город-спутник Томска), сообщила в пятницу пресс-служба
обладминистрации. Отмечается, что такое решение принял координационный
совет по поддержке инвестдеятельности и предоставлению госгарантий.
Уточняется, что «К Групп» для создания собственного производства кабельнопроводниковой продукции в Северске купила необходимое оборудование и
создала семь рабочих мест. А «Сибирьлес» для расширения парка
лесозаготовительной техники закупила спецтехнику и вводит 38 рабочих мест.
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Special

Инновации

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЙ
СВЕРХПРОВОДЯЩИЙ КАБЕЛЬ
Немецкий Технологический институт Карлсруэ (Karlsruhe Institute of Technology - KIT)
разработал сверхпроводящий кабель, который – при охлаждении азотом вместо гелия –
способен передавать очень большие объемы электроэнергии почти без потерь.
Такой сверхпроводящий кабель легко изготавливать. В
отрасли уже разрабатываются процессы массового
производства эффективных сверхпроводящих кабелей.
Сверхпроводники передают электрический ток при низких
температурах почти без потерь, что делает их
привлекательными для целого ряда энергосберегающих
технологий. Однако это обычно требует охлаждения
жидким гелием до температуры, близкой к минус 269°C.

В процессе промышленного производства,
смоделированном соответствующим образом,
потенциально возможно изготавливать кабели длиной в
несколько сотен метров и более, что приведёт к
существенному сокращению расходов. Поскольку
сверхпроводящий слой, который проводит ток, в готовых
кабелях имеет толщину всего несколько тысячных
миллиметра, стоимость материала также будет ограничена.

Новый кабель, разработанный учёными из
Технологического института Карлсруэ, уже готов к
использованию при температуре минус 196°C. Такой
кабель впервые может работать в широком диапазоне
областей применения, с использованием азота для
охлаждения. Кабель на основе высокотемпературного
сверхпроводника Cross Conductor (HTS CroCo) передаёт
большие объёмы электроэнергии благодаря специальному
материалу, который изготавливают в Технологическом
институте Карлсруэ. Это тонкие полосы из
редкоземельного оксида меди бария (Rebco),
сверхпроводящие свойства которого известны с 1987 года.
Этот сверхпроводник можно изготавливать только
большими длинами в виде тонких полос.

До настоящего времени массовому производству таких
кабелей мешала высокая стоимость производства лент
Rebco, но сейчас, однако, разрабатываются процессы,
позволяющие сделать их более дешёвыми.
Сверхпроводники CroCo подходят для энергосберегающей
генерации сильных магнитных полей, но также для
транспортировки больших объёмов электроэнергии. Это
приведёт, например, к возможности интеграции
крупномасштабных ветровых энергоустановок или
солнечных энергетических установок в энергосистему и
сделает магистральные линии более эффективными с
экономической точки зрения. Если для охлаждения
сверхпроводников CroCo используется жидкий азот,
химическую и электрическую энергию можно даже
транспортировать вместе. В принципе, сверхпроводники
CroCo могут использоваться везде, где имеется
ограниченное пространство, но необходимо передавать
большие объёмы электроэнергии. Таким образом, как
отмечают учёные, сверхпроводники CroCo также можно
использовать на кораблях и полностью электрических
воздушных судах.

Как объясняют учёные Вальтер Фиетц (Walter Fietz) и
Михаил Вольф (Michael Wolf), был разработан метод, при
помощи которого несколько лент Rebco располагают в
перекрёстном порядке. Это позволяет создать кабель,
рассчитанный на очень высокие токи. Высокая пропускная
способность высокотемпературных сверхпроводников
HTS CroCo по току обеспечивает экономию пространства и
массы по сравнению с традиционными кабелями,
выполненными из меди или алюминиевых сплавов.
Процесс производства такого кабеля также эффективен:
несколько технологических этапов объединены в
производственный процесс, разработанный в
Технологическом институте Карлсруэ. В настоящее время
на демонстрационном производственном оборудовании
уже достигнута производительность не менее одного
метра в минуту.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Усовершенствованные решения
компании AGC Chemicals помогают
улучшать эксплуатационные
характеристики проводов и кабелей

Калининградская область в 2020 году
получит на развитие 58,5 млрд рублей
из госбюджета
10 октября 2019

18 октября 2019

ИНФРАСТРУКТУРА, ГОСПОДДЕРЖКА

Около 58,5 млрд рублей планируется направить в 2020 году из федерального
бюджета на реализацию государственной программы «Социально-экономическое
развитие Калининградской области», которая включает мероприятия Федеральной
целевой программы (ФЦП) развития региона. Об этом сообщил ТАСС в среду в
кулуарах агропромышленной выставки «Золотая осень» в Москве губернатор
региона Антон Алиханов.
«В 2020 году на государственную программу Российской Федерации «Социальноэкономическое развитие Калининградской области» выделяют 58,5 млрд рублей, из
них на обеспечение поддержки юридических лиц, осуществляющих деятельность
на территории Калининградской области, и резидентов ОЭЗ в Калининградской
области – 51,1 млрд, на ФЦП развития Калининградской области на период до 2020
года – 7,3 млрд рублей», – сказал губернатор.

AGC Chemicals

Компания AGC Chemicals производит разнообразный ассортимент фторированных
смол, применяемых во многих областях, в том числе в производстве
полупроводников, в автомобильной, энергетической и строительной отраслях
промышленности. Для кабельной промышленности компания предлагает свои
новые современные решения – усовершенствованные материалы и композиции
Fluon+™, фторэластомеры Fluon+ модифицированный PEEK и AFLAS®, которые
повышают эксплуатационные качества проводов и кабелей, предназначенных для
особо ответственных областей применения. В частности, улучшаются такие
характеристики готовых изделий, как износостойкость, гибкость и термическая
стойкость. В материалах серии Fluon+ используются усовершенствованные
наполнители, системы пигментов и добавок для усиления эксплуатационных
свойств выпускаемых компанией AGC Chemicals фторопластов типа Fluon®. Эти
материалы помогают улучшить такие характеристики готовых изделий, как
химическая стойкость, износостойкость, сопротивление ползучести, ударная
вязкость, смазывающая способность, теплопроводность и электрическая
проводимость.

Полимеры

«МЕТАКЛЭЙ» принимает участие
в выставке «К 2019»
17 октября 2019

В юбилейной «Энергетике Урала»
примут участие компании восьми
стран мира

МЕТАКЛЭЙ

16-23 октября компания «МЕТАКЛЭЙ» принимает участие в 21-й Международной
выставке по переработке каучуков и пластмасс «K 2019» – главном событии отрасли
в мире, которое проходит раз в три года. АО «МЕТАКЛЭЙ» находится на
Объединенном Российском стенде F50, павильон 8а. Сотрудники компании
представляют весь ассортимент материалов и технологий компании, в том числе
новинки: пероксидносшиваемую композицию на основе полиэтилена низкой
плотности под маркой МЕТАПЕКС ПСПЭ-01 для изоляции силовых кабелей;
силанольносшиваемую композицию МЕТАЛЕН К-21/К-31 EPR для кабелей с
тяжелыми условиями эксплуатации (морских, шахтных и нефтепогружных); АТПленту – стеклопластиковую однонаправленную армированную ленту для создания
покрытия «Кольчуга», которое защищает наружное антикоррозионное полимерное
покрытие трубопроводов от механических воздействий; серию порошковых
полиэтиленовых покрытий КОУТМЕТ AFM для нанесения защитного покрытия на
различные изделия, в том числе изделия с поверхностями сложной конфигурации.

Компания COMPOLY®
празднует свой юбилей
11 октября 2019

Мероприятия

COMPOLY, ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Компании COMPOLY® (ООО «Поликом») исполнилось 15 лет. За эти годы компания
смогла увеличить производственные мощности предприятия с 1500 тонн в год до
35 000 тонн в год, а также применить выпускаемые материалы более чем в 20-ти
отраслях промышленности. COMPOLY® искренне благодарит всех сотрудников и
специалистов компании за вложенный труд и отдачу, за успешное применение
своих амбиций и навыков в реализации проектов и целей предприятия, за крупный
вклад в будущее не только фирмы, но и полимерной промышленности в целом. На
сегодняшний день компания продолжает развивать имеющиеся направления и
искать новые рынки сбыта, ведь полимерные материалы завоевывают все большие
горизонты и набирают популярность ежегодно.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

14 октября 2019

ЭНЕРГЕТИКА УРАЛА 2019, РЭФ 2019

С 22 по 24 октября 2019 года в Уфе пройдет крупнейшая в регионе XXV
международная выставка «Энергетика Урала», которая представит рекордное
количество крупнейших отечественных и зарубежных разработчиков,
производителей и поставщиков энергетического и электротехнического
оборудования. Одновременно с выставкой в Уфе традиционно проходит
Российский энергетический форум – уникальная деловая площадка, в работе
которой принимают участие ведущие эксперты отрасли из России и зарубежных
стран. Все мероприятия форума проходят при поддержке ведущих энергетических
компаний региона с участием ведущих российских и иностранных союзов и
ассоциаций отрасли, в том числе НП «Евросолар Россия», Ассоциации малой
энергетики, Ассоциации производителей силового и энергетического
оборудования и др.
Новинкой этого года станут:

Национальные стенды Германии, Франции и Швейцарии (организатор
Европейская Ассоциация «Евросолар» – Некоммерческое Партнерство по
развитию возобновляемой энергетики)

Национальный стенд Чехии (организатор CzechTrade – чешское
государственное агентство по поддержке торговли).

Иностранную экспозицию также представят компании: RSHYdroCNCN (Польша),
беларуские компании «БелОМО-ММЗ» имени С.И. Вавилова, УП «Светоприбор
БелТИЗ», СЗАО «ЛИПЛАСТ-СПб», представительство компании CAISHEN SUPU
(Китай) и другие.

Впервые в выставке примут участие такие компании, как Псковский
трансформаторный завод, Курганский трансформаторный завод,
Альметьевский завод «Радиоприбор», «СМАРТЭНЕРГО» (г. Казань),
«Тепловодохран» (г. Рязань), «Башлайт» (г. Нефтекамск), «БЛ Групп» (г. Москва),
«ТУБОР» (г. Москва), «Казань-Пирохим» и многие другие.
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КТО ПРИНИМАЛ
УЧАСТИЕ?

В форуме в форматах выставочных стендов приняли
участие более 70 отраслевых компаний-поставщиков ЭТМ
в следующих категориях:
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
ABB, DEVI, DKC, EKF, HENSEL + MENNEKES, IEK Group, Legrand,
Schneider Electric, Siemens, Finder, КЭАЗ, КВТ, «Универсал»,
«Веспер», Eaton, «ОБО Беттерманн», «Контактор», Extherm,
«Евроавтоматика», Ruvinil, Rittal, «КМ-профиль»,
«Промрукав», Sonel, «Электроспектр», ЭТК
СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
Jazzway, Navigator, Ledvance, LEDeffect, Philips, Ардатовский
светотехнический завод, «БЛ Трейд», «Технолюкс»,
«Ксенон», Neon-night, «Световые технологии», Varton,
Gauss, «Пересвет»
КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ:
«Алюр», Lappgroup, «Магна», «Севкабель», «Угличкабель»,
завод «Энергокабель», кабельный завод «Ореол»,
«Холдинг Кабельный альянс», «Конкорд», «Сегментэнерго»,
Ecocable, «Росскат», Prysmain Group, «Тайко»
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ:
Dahua, Hyperline, HiWatch, ITK, «Паритет», Supr, Skynet,
«Электротехника и Автоматика», АБН, Rubezh, «Приборы
охраны», Rexant, Remer, СПКБ, AJAX, HIKVISION
Крепеж и инструмент:
Haupa, Tech-KREP, «Партнер»
Программное обеспечение:
«Нанософт», CSoft Development
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Репортаж

КАБЕЛЬЩИКИ
НА ФОРУМЕ ЭТМ

«ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ»,
«КАБЕЛЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ»
И КОНТРАФАКТ, КОТОРОГО НЕТ

«Форум электротехники и систем безопасности»,
известный большинству как Форум ЭТМ, на этот раз
проходил в Орле. Форум ЭТМ – это регулярное
деловое мероприятие нашего партнера, компании
ЭТМ, для профессионалов рынка электротехники.

КТО В СОСТАВЕ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ?

Состав посетителей крайне разнообразный. Еще перед
началом форума парковка была забита автобусами,
прибывшими из ближайших городов и регионов. Нами
были замечены компании из Орловской, Брянской,
Курской, Липецкой и Тамбовской областей, но реальная
география значительно шире. Основными посетителями
форума являются специалисты предприятий (инженеры,
энергетики), предприниматели (владельцы и сотрудники
торговых точек), монтажники и строители (электрики,
механики, специалисты СКС и строительства широкого
профиля). И этот состав посетителей сильно отличается от
того, к чему мы привыкли на больших московских
выставках. Свободный вход, быстрая и простая
регистрация, удобная и бесплатная логистика, насыщенная
программа, а главное, отсутствие других альтернативных
мероприятий делают региональные форумы ЭТМ очень
большим, ярким и заметным событием для всех
региональных специалистов и участников рынка.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ФОРУМА
Наибольший интерес в посещении форума ЭТМ представляет
деловая программа, которая, сохраняя общую структуру из
года в год, все же претерпевает изменения и актуализируется
исходя из вызовов рынка. Интересно, что на деловую
программу влияют сами посетители форума ЭТМ.
Устанавливая специальное приложение на смартфоне или
заполняя анкеты, посетители форума и участники
мероприятий могут оставлять отзывы о мероприятиях и
задавать вопросы спикерам. Это позволяет актуализировать
деловую программу и делать ее год от года более
насыщенной, интересной и яркой. Это действительно хороший
пример того, как сообщество и участники влияют на
наполнение мероприятия.

Для участников рынка кабельно-проводниковой продукции
ключевыми мероприятиями стали семинар «Изменения на рынке
кабеля. Бизнес без коррупции. Сервис электротехнического рынка
iPRO» и круглый стол для специалистов «Рынок кабельнопроводниковой продукции в России: стандарты качества, защита
от фальсификата, последствия использования некачественного
кабеля».
Данные мероприятия деловой программы поднимали вопросы
качества кабельной продукции и борьбы с фальсификатом.
Недавно назначенный на должность руководителя Ассоциации
«Честная позиция» Владимир Кашкин выступил с обновленной
презентацией результатов деятельности проекта и основных
направлений его работы. Поднимались и обсуждались вопросы
обмана потребителей на рынке кабельно-проводниковой
продукции и противодействию коррупции.
Руководитель медиахолдинга «РусКабель» Александр Гусев
побеседовал с Владимиром Кашкиным и скоро на портале выйдет
специальное интервью со всеми подробностями и текущими
изменениями в деятельности Ассоциации. В интервью в том числе
поднимаются вопросы финансирования Ассоциации «Честная
позиция» и планы на ближайшее время.

ВМЕСТО ИТОГОВ

Форум ЭТМ в Орле завершился традиционно: прошел
розыгрыш призов и подарков на главной сцене, где
счастливчики выиграли ценные призы – bluetoothнаушники, мультитулы, IPAD и другие призы от компанийучастников. Большой и насыщенный день форума ЭТМ в
Орле оставил приятное впечатление. Хорошая
организация в конгресс-центре «Гринн» очевидно
выигрывает и по транспортной доступности, и по
инфраструктуре перед предыдущим форумом в Самаре,
но главное – это новая публика для производителей,
новые контакты и впечатления для тех, кто составляет
значительную долю рынка – массовых потребителей.
ЭТМ не только сделал успешный формат мероприятия,
но и дал возможность пообщаться с теми, кто обычно
находится в тени, узнать о том, что действительно
беспокоит потребителей. Как ни странно, обычных
людей в регионах не беспокоят те вопросы, течения и
тренды, которые стали уже «мейнстримом» для
кабельщиков. Реальная аудитория кабельного рынка
слабо информирована и о «Честной позиции», и о
«Кабеле без опасности», по-прежнему не отличает
качественный кабель от фальсификата по маркировке,
не знает о «войне», развернувшейся на рынке
полимеров. Ее беспокоят совсем другие вопросы. И
меньше всего «обычным» участникам рынка хочется
потрясений, проверок, отзывов сертификатов. Они просто
хотят работать на рынке. Работать честно и быть
уверенными в своем будущем…

ТЕКСТ И ФОТО

СЕРГЕЙ
КУЗЬМИНОВ
МАРКЕТИНГ И СПЕЦПРОЕКТЫ
МЕДИАХОЛДИНГ «РУСКАБЕЛЬ»
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Инновации

ОПУБЛИКОВАНА ДЕЛОВАЯ
ПРОГРАММА МЕЖДУНАРОДНОГО
ФОРУМА «ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ – 2019»
Организационный комитет Международного форума «Электрические сети»
утвердил деловую программу МФЭС-2019. В нее традиционно включены
пленарное заседание, панельные дискуссии, круглые столы, презентации
инновационных проектов и стартапов, деловые встречи и переговоры.

Основная тематика мероприятий соответствует ключевой теме Форума – «Цифровая
трансформация: новые возможности для регионов и инвесторов». К обсуждению
будут предложены вопросы цифровых изменений в регионах и привлечения
инвестиций на инновационные преобразования в отрасли.
Одна из ключевых дискуссий будет посвящена экономическим стимулам внедрения
цифровых технологий в сетях. В рамках отдельных сессий будут обсуждаться
вопросы кибербезопасности, развитие электротранспорта и зарядной
инфраструктуры как неотъемлемой составляющей электросетевого комплекса
будущего, применение технологий искусственного интеллекта в энергетике, развитие
правового регулирования, импортозамещение и многое другое.
В третий день форума традиционно пройдет научно-практическая конференция
«Релейная защита и автоматизация энергосистем». Важной темой обсуждения станет
задача по обеспечению устойчивого и надежного функционирования
электросетевого комплекса в период цифровых изменений, решение которой во
многом определяют системы РЗА.
Большое внимание будет также уделено российским стартапам и венчурным
компаниям, работающим в области в электроэнергетики. На МФЭС-2019 они
представят свои экспозиции в формате отдельной кейс-зоны и смогут презентовать
свои инновационные проекты напрямую экспертам в области инвестиций.
В мероприятиях примут участие лидеры энергетической отрасли – представители
органов власти, руководители крупнейших сетевых и генерирующих компаний,
средств массовой информации, производители оборудования и технологий, а также
бизнесмены, эксперты, ученые, общественные деятели. Модераторами выступят
известные журналисты, эксперты, представители научного сообщества и
общественные деятели.
В состав Организационного комитета форума входят министр энергетики Российской
Федерации Александр Новак, министр промышленности и торговли Российской
Федерации Денис Мантуров, Председатель Комитета Государственной Думы по
энергетике Павел Завальный, генеральный директор компании «Россети» Павел
Ливинский и другие.

Организатором форума является компания «Россети».
Форум пройдет с 3 по 6 декабря 2019 года в Москве,
в 75 павильоне ВДНХ. С программой форума можно
ознакомиться на сайте: www.expoelectroseti.ru
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