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Встреча со старыми
друзьями на новом месте
С 16 по 18 марта в «Экспоцентре»
прошла самая крупная в России
выставка кабельно-проводниковой
продукции Cabex. Мероприятие можно
считать долгожданным, предыдущая
выставка состоялась два года назад. В
прошлом году выставка в
«Сокольниках» была заморожена
буквально за несколько часов до
открытия из-за мер противодействия
коронавирусу. Еще позже все стенды
были снесены, а на их месте был открыт
ковидный госпиталь, который
функционирует до сих пор. Именно
поэтому в этом году выставка Cabex
открылась в «Экспоцентре». И
возможно, это место станет
традиционным для этой выставки.

Атмосфера Сabex
Cabex – это знаковое событие для кабельной отрасли.
Каждую весну производители и поставщики кабельнопроводниковой продукции представляют новые
разработки и технологии. На этот раз выставка длилась
три дня, и за это время ее участники успели провести
переговоры и выбрать поставщиков. Свои новинки и
актуальные предложения представили 140 компаний.
Среди них: «Томсккабель», «Ункомтех», «Сарансккабель»,
«Энергокабель», Объединенная энергетическая
компания, «Цветлит», AKRON HOLDING, TDM ЕLECTRIC и
другие. Какие-то компании уже привычно было видеть на
этой выставке, какие-то впервые заявили о себе. Среди
новых участников: Макеевский кабельный завод,
«Чувашкабель», EGEKABLO, «Эстроком», «МосВторМет»,
«Полимеральянс», «ОБО Беттерманн», BERKAND,
BOZDEMIR, AGC Chemicals RUS, «Эмилинк», «Энергомир»,
«Северсккабель». При этом продолжающиеся локдауны
по всему миру из-за коронавируса наложили отпечаток на
список участников Cabex в этом году. Выставка носит
статус международной, но вот иностранной речи на этот
раз звучало мало, не все зарубежные представители
смогли покинуть свои страны и приехать в Россию.
Например, завод Winlong принял решение о том, что на
его стенде в этот раз не будет никого.
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Выставка
в режиме
Live

Каждый день наша съемочная
группа проводила прямые
трансляции RusCable Live из
выставочных павильонов,
общалась с компаниями на
стендах и посетителями и
показывала выставку от
первого лица для всех тех,
кто не смог приехать.

Студия на Cabex
Медиахолдинг «РусКабель» работал на выставке все
три дня. На нашем стенде была организована самая
настоящая видеостудия, где мы общались с гостями и
брали интервью. К нам заглянули представители
МЕТАКЛЭЙ, «Владэлектрокабель»,
«Смоленскэлектрокабель», «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ»,
«Томсккабель», Hengtong. Компании делились
своими успехами, рассказывали об опыте
преодоления трудностей 2020 года и строили планы.
Совсем скоро эти видеоматериалы появятся в общем
доступе на нашем YouTube-канале.
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Деловая
программа
В рамках деловой программы на Cabex
состоялась научно-техническая
конференция «Кабельная промышленность
для отраслей российской экономики». Ее
организовали ВНИИКП, Ассоциация
«Электрокабель» и МВК. За два дня
эксперты обсудили влияние пандемии на
мировую и отечественную кабельную
промышленность; актуальные тенденции
развития отрасли; успешный опыт
эксплуатации кабельных изделий на
крупных промышленных предприятиях и
передовые разработки отечественных
производителей КПП. В последний
выставочный день был организован
круглый стол «Экомониторинг: контроль
вредных выбросов для кабельной
промышленности».
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RusCable
PR-Challege
В завершающий день наша команда
провела RusCable PR-Challenge 21,
конкурс на лучшие пресс-службу и
отдел маркетинга. Это ежегодная
отраслевая премия портала
RusCable.Ru проводилась в третий раз.
Участниками открытого этапа конкурса
могли стать все отраслевые компании,
а наше экспертное жюри оценило
деятельность конкурсантов и выбрало
лучший аккаунт в соцсетях, лучший
контент, лучший PR-проект, лучший
стенд и еще целый список самых ярких
и интересных маркетинговых и PRпроектов. Победители конкурса
получили дипломы и заряд мотивации
двигаться к новым высотам.
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Кабельный
сезон открыт
Cabex 2021 состоялся и открыл новый сезон
продаж в кабельной отрасли. И кто бы что ни
говорил, что офлайн-выставки вымирают, мы
своими глазами увидели, что еще рано
хоронить этот формат продвижения,
кабельная отрасль пока живет. Однако стоит
отметить, что выставка перестала быть
ориентированной на потребителей кабельной
продукции, как это было всегда. Было очень
заметно, что теперь самим кабельщикам
пытаются что-то продать. Это и оборудование,
и решения для автоматизации, и компаунды
для производств, и аксессуары для кабельной
продукции, и вспомогательные материалы.
Это стало беспокоить многих кабельщиков,
поскольку по итогу не все получили тех
целевых посетителей, на которых
рассчитывали. Наполнение выставки стало как
бы размытым, и нашлись те, кто стал говорить,
что «Cabex уже не тот».

Деловая
программа
В рамках деловой программы на Cabex
состоялась научно-техническая
конференция «Кабельная промышленность
для отраслей российской экономики». Ее
организовали ВНИИКП, Ассоциация
«Электрокабель» и МВК. За два дня
эксперты обсудили влияние пандемии на
мировую и отечественную кабельную
промышленность; актуальные тенденции
развития отрасли; успешный опыт
эксплуатации кабельных изделий на
крупных промышленных предприятиях и
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Конкурс на лучшую
пресс-службу и отдел
маркетинга

RusCable 21
PR-сhallenge
Ежегодная отраслевая премия портала
RusCable.Ru в сфере маркетинга и PR
В Экспоцентре в заключительный день выставки
кабельно-проводниковой продукции Cabex 2021
состоялся финал конкурса PR-Challenge. Конкурс для
представителей пресс-служб и отделов маркетинга
кабельного и электротехнического сектора уже в третий
раз проводит портал RusCable.Ru, постоянный
генеральный информационный партнер выставки Cabex.

Экспертное
жюри конкурса
PR-Challenge
В этом году в состав жюри конкурса вошли
представители отраслевых СМИ – главный
редактор Korabel.ru Александр Ивакин,
главный редактор журнала RUБЕЖ Михаил
Динеев, представители отраслевых
ассоциаций генеральный директор
Ассоциации «Электрокабель» Наталья
Сахарова и пресс-секретарь Алюминиевой
Ассоциации Петр Лихолитов, эксперт по
эффективному участию в выставках, автор
книг и образовательных проектов,
генеральный директор агентства
«ЭкспоЭффект» Николай Карасев,
эксперты в области маркетинга директор
по развитию АО «Людиновокабель»
Сергей Романов и директор по маркетингу
компании «КабельСтар» Федор Воронин,
профессиональный электрик, блогер
«Первая электромонтажная» Влад
@elektric.63 и редактор ЭНЕРГОСМИ.РУ
ведущая и YouTube-блогер Елизавета
Коробкова.
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Провели награждение основатель и
руководитель медиахолдинга
«РусКабель» Александр Гусев, маркетолог
и дизайнер проектов RusCable.Ru Сергей
Кузьминов, главный редактор журнала
RusCable Insider Евгения Гусева.

Этапы конкурса
PR-Challenge
Конкурс проходил с 18 февраля в несколько
этапов. До 10 марта жюри принимало заявки
и проекты для оценки, а также
рассматривало всех экспонентов выставки
Cabex 2021, так как они автоматически
попадали в список участников. До 16 марта
на сайте конкурса свой выбор сделали
зрители. Они выбирали самую активную
компанию в соцсетях, на портале
RusCable.Ru, а также голосовали за лучший
PR-проект прошедшего года.
Конкурс проводится в целях поддержки
маркетинговой активности компаний на
электротехническом рынке и развития
конкурентной среды для повышения
сервисной привлекательности компаний.
С 16 по 18 марта жюри конкурса делало
свой выбор: в каждой группе номинаций
нужно было определить лучшего в каждой
категории. Выбор в этом году был довольно
сложный – многие проекты были достойны
быть отмеченными, поэтому ввели
несколько специальных номинаций.
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Social Challenge

Активность в
социальных сетях
Награда Social Challenge за лучшие
проекты и контент в соцсетях в номинациях:
+ Лучший аккаунт

+ Креативный контент

LAPP RUSSIA

DAS KABEL

+ Лучший контент

+ Зрительское голосование

СЕВКАБЕЛЬ

Альянс-Кабель

+ Активность на форуме

АБК Ампер
@AleksRK
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Special Challenge

Специальные
достижения
Специальные награды за достижение
в сфере отраслевого PR и маркетинга

+ На грани фола

Костромакабель
+ Музыкальное видео

Калужский кабельный
завод (Кабель по ГОСТ)
+ Дебют года

Акрон / SKT Group

Activity Challenge

PR-Challenge

Активность
на RusCable

Лучший
PR-проект

Награды за самую высокую
активность на RusCable.Ru

Награды за лучшие PR-проекты
и рекламные кампании

+ Лучший на Тендерах

+ Лучший PR-проект

СмоленскЭлектроКабель

ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ

+ Активность на Складе

+ Лучший стенд

Электротехснаб

ЦВЕТЛИТ

+ Публикация новостей

+ Лучший в СМИ

Подольсккабель

Москабельмет

+ Лучший зритель Live

+ Зрительское голосование

+ За развитие подкастов

Алексей Каукиайнен

Марпосадкабель

Русские энергетические
системы (РЭС)

Akron/SKT Group

+ Корпоративное видео

Томсккабель
+ Документальное видео

Метаклэй

+ Зрительское голосование
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Новый склад Rosendahl
в Пишельсдорфе, Австрия
Прямо в центре Европы расположился головной офис компании
Rosendahl, ведущего международного поставщика технологических
решений для производства кабелей и проводов.
Австрийская компания Rosendahl была
основана в начале 1970-х годов. Всего
за несколько поколений небольшая
мастерская превратилась в
ультрасовременный центр
инновационных технологий. С тех пор
Rosendahl неустанно расширяет не
только линейку своего оборудования,
но и географическую деятельность.
Постепенно частная австрийская
компания стала глобальным
поставщиком надежного,
высокотехнологичного оборудования.
На сегодняшний день компания
Rosendahl лидирует не только на
рынке кабельной промышленности,
но и в сфере инновационных
технологических решений для
производства силовых кабелей
низкого, среднего и высокого
напряжения, автомобильных
проводов, волоконно-оптических
кабелей и кабелей связи, а также
стальных тросов, ударно-волновых
трубок и выводных проводов.

Благодаря многолетнему опыту
специалистов Rosendahl и их уникальным
технологическим разработкам партнеры
компании приобретают надежное,
высокоэффективное оборудование
наивысшего качества, специально
разработанное в соответствии с
конкретными техническими условиями
заказчика.
На сегодняшний день в Европе
существует несколько инженернотехнологических центров компании
Rosendahl, где их заказчики имеют
прекрасную возможность понаблюдать за
работой не только полностью собранных
линий, но и их отдельных компонентов.
Специалисты компании с уверенностью
заявляют: «Ваш успех – наша страсть!»
Индивидуальный подход к каждому
заказчику и неустанное стремление к
совершенству означают, что для
Rosendahl не существует невыполнимых
задач или недосягаемых технологий.
Компания Rosendahl всегда с вами, а ее
специалисты сделают все возможное,
чтобы воплотить в жизнь ваши самые
смелые проекты.
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Обязательно к прочтению

Госдума приняла закон,
обязывающий госзаказчиков
обосновывать цену контракта
17 марта 2021

«ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ»
полностью обновил свой сайт
17 марта 2021

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН, ГОСЗАКУПКИ

Госдума приняла в третьем чтении закон, предусматривающий обязанность
заказчиков обосновывать максимальную стоимость контракта при проведении
госзакупок по федеральному закону № 223 «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц». Документ предусматривает дополнение
закона нормами об установлении в положении о закупке порядка определения
начальной (максимальной) цены договора (цены лота), формулы цены,
устанавливающей правила расчета сумм, подлежащих уплате заказчиком
поставщику (исполнителю, подрядчику) в ходе исполнения договора, цены единицы
товара, работы, услуги, максимального значения цены договора, порядка
обоснования начальной (максимальной) цены договора, цены единицы товара,
работы, услуги. Кроме того, в документации о конкурентной закупке вместо
порядка формирования цены договора (цены лота) должно быть указано
обоснование начальной (максимальной) цены договора (цены лота) либо цены
договора, заключаемого с единственным поставщиком, включая порядок
определения цены.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН, ГОСЗАКУПКИ

АО «НП «ПОДОЛЬСККАБЕЛЬ» запустило новую версию своего сайта
podolskkabel.ru. Глобальные обновления коснулись не только дизайна сайта, но и
его функциональности. Компания постаралась сделать новый сайт максимально
удобным и информативным, чтобы вы могли быстро найти всю интересующую вас
информацию в полном объеме. Сайт стал более легким для загрузки, и вы можете
комфортно пользоваться им на любых устройствах — стационарных компьютерах,
ноутбуках, планшетах, мобильных телефонах.

Российские сети

«Россети Сибирь» участвуют
в управлении спросом
на электроэнергию
17 марта 2021

Госдума приняла в первом
чтении законопроект, упрощающий
проведение госзакупок
16 марта 2021

ГОСДУМА, ЗАКОНОПРОЕКТ, ГОСЗАКУПКИ

Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект, который
позволит ускорить и упростить проведение госзакупок. Документ вносит поправки
в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Одна из основных предусмотренных документом мер – введение электронного
документооборота на всем жизненном цикле закупки: все документы будут
формироваться в электронной форме, сейчас это доступно только для
планирования закупок и отбора подрядчиков, указывают в кабмине. Поправками
планируется существенно – с 11 до трех – сократить число способов определения
поставщика, унифицировать требования к действиям участников закупок, сократить
количество формируемых документов.

В пилотном проекте правительства Российской Федерации по управлению спросом
и регулированию цен на электроэнергию компания «Россети Сибирь» выступает в
качестве агрегатора. Управление спросом на электроэнергию – эффективный
инструмент снижения цен на электричество в пиковые часы, когда для покрытия
спроса привлекаются менее эффективные генерирующие объекты. Причем
относительно небольшое снижение потребления может привести к существенному
снижению цены. Модель агрегаторов управления спросом розничных
потребителей разработана Системным оператором. Всего в «пилоте» участвуют
почти 100 компаний-агрегаторов, они представляют более 300 объектов
управления энергопринимающими устройствами одного или нескольких
потребителей. «Россети Сибирь», выступая в роли агрегатора, может оснащать
потребителя необходимым для снижения потребления оборудованием,
консультировать по вопросам технологии разгрузки, разрабатывать оптимальные
планы участия в управлении спросом.

«Россети» запускают в Кузбассе
пилотный проект по производству
работ на сетях без снятия напряжения

Кабельный бизнес

УГМК снесет завод «Уралкабель»,
а производство перенесет
в Томск и Кольчугино
19 марта 2021

УГМК, УРАЛКАБЕЛЬ

Уральская горно-металлургическая компания (УГМК, принадлежит Андрею
Козицыну и Искандару Махмудову) планирует начать снос зданий завода
«Уралкабель» в Екатеринбурге в конце 2021 года.
Как сообщает «Интерфакс-Урал» со ссылкой на руководителя девелоперских
проектов «УГМК-Застройщик» Евгения Мордовина, производство планируют
перенести на площадки томского «Сибкабеля» и кольчугинского «Электрокабеля»
(Владимирская область). На перенос производства закладывают около 2 млрд руб.
Территорию в границах улиц Нагорная — Мельникова — Синяева — Токарей, где
находится завод, планируют застроить жильем, рядом с заводом компания уже
строит жилой комплекс «Нагорный». Помимо жилья в квартале проектируют школу.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

РОССЕТИ СИБИРЬ, УПРАВЛЕНИЕ СПРОСОМ

17 марта 2021

РОССЕТИ СИБИРЬ

Филиал «Россети Сибирь» – «Кузбассэнерго – РЭС» стал пилотной зоной в Сибири
по повышению клиентоориентированности: бесперебойному электроснабжению
потребителей во время проведения плановых и ремонтных работ на электрических
сетях до 1000 В. Развитие этого направления минимизирует неудобства для
потребителей, связанные с перерывами в электроснабжении во время проведения
энергетиками ремонтных работ в электроустановках. Кроме того, переход на
производство работ под напряжением позволит повысить безопасность и
надежность, снизит потери, исключит недоотпуск электроэнергии и увеличит срок
службы коммутационного оборудования. Благодаря внедрению нового подхода
сокращается количество операций по выводу линий на ремонт, при этом сводится к
нулю вероятность ошибок персонала.
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Александр Гусев

Не надо
держать
аудиторию
за идиотов
RusCable Live 19.03.21
По следам выставки Cabex 2021 и отраслевых
новостей в пятничном эфире шоу RusCable Live
выступил генеральный директор «РусКабеля»
Александр Гусев. Поговорили про
«Марпосадкабель», новый кабельный сезон,
юридическую помощь электротехникам,
кабельную «тэушку», любимые заводы и лучший
кабель, уважение к профессии кабельщика и к
производителю и личных планах на работу в
отрасли.

– Расскажи свои впечатления о выставке
Cabex после событий 2020 года.
– Мнения в эти три дня я услышал разные. Есть люди,
которые считают, что выставочный бизнес умер в принципе,
а есть те, кто считает, что живое общение не заменить
ничем. Я сторонник второго мнения. На мой взгляд,
выставка Cabex 2021 прошла успешно. Появились новые
игроки, новые люди: новые лица – это всегда интересно.
Выставки для кабельщиков нужны, безусловно. Мне все
понравилось: активности, как было все организовано, но
мне не нравится сам Экспоцентр. Взять хотя бы парковку...
трафик в этом районе в принципе. В Сокольниках своя
атмосфера. Но с точки зрения эффективности – эта
выставка была нужна, потому что март – это начало
отраслевого сезона.

– В марте, в принципе, много было событий –
собрание АЭК, снос «Севкабеля», покупка
предприятий «Акроном», смена
собственников «Росската», снижение
ограничений по карантину, ощущение, что
назрели изменения в отрасли.
– Мы живем в очень интересное время. Сейчас идет сдвиг
“тектонических плит” развития кабельной промышленности.
Это не громкие слова, это очень серьезное время, и
посмотрите, как много событий сейчас происходит. Мы, как
компания с 20-летним опытом работы на этом рынке,
можем выводить аналитику, давать прогнозы, даже самые
смелые.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Начнем с Ассоциации «Электрокабель»,
история общения с которой у нас самих
очень богатая. Что это за Ассоциация? Это
содружество людей, компаний, имеющих
непосредственное отношение к
кабельному бизнесу: и полимерщики, и
трейдеры, и сами производители. В этом
году в АЭК вступило восемь организаций.
По моим данным, хотело вступить гораздо
больше, но не каждый пройдет такой
жесткий отбор. Чтобы вступить в
Ассоциацию, от момента идеи вступить и
до реального вступления может пройти
много времени. Лично я считаю, что эти
меры надо смягчать. Я считаю, каждый
должен иметь право находится в
содружестве.
Давайте судить по тому, что было
сделано? Посчитайте, сколько денег
сэкономлено на утильсборе. Вот прямая
выгода от деятельности коммерческого
партнерства для всей отрасли.
Отраслевые министерства – это то, что
радикально сократит время общения
между чиновниками и отраслевиками. Это
возможно только благодаря Ассоциации,
а GR-направление является приоритетным
в таких объединениях. Законотворчество
происходит исключительно в диалоге с
промышленниками. Чем больше
Ассоциация знает о нуждах отрасли,
многих организаций, тем эффективнее
работа. Нужно выстраивать механизм
взаимодействия так, чтобы было выгодно
всем участникам диалога.

– Нам пишут в комментариях
«замечаю, что «Рускабель»
пытается при любом удобном
случае подмочить «Честную
позицию», хотя ты был в офисе
АЧП и брал интервью – вы
общались как старинные
друзья. Что же изменилось?
Прокомментируй, пожалуйста.
– Жаль, что это сообщение пишет аноним.
Я отвечу так. Представьте, вы владельцы
шоу «Песня года». Вы приглашаете тех,
кто сейчас в тренде. Ваша работа
освещать, правильно? Представьте себе,
что появился некий исполнитель с хитом.
Возьмете его в эфир?

Моя миссия объединять людей
– Если мы говорим о работе, то ответ такой. Если
вопрос личный – не считаю правильным
обсуждать это в эфире. У меня со всеми отличные
отношения. Я не знаю, какие у них отношения со
мной, но у меня отличные. Потому что моя
миссия – объединять людей.

Я, наверное, самый
счастливый человек
на кабельном рынке
Я, наверное, самый счастливый
человек на кабельном рынке.
Мне повезло общаться с таким
широким спектром людей,
совершенно разными – люблю
форумчан и уважаю, мне
симпатичны все, кто
занимается производством, и
каждый из них достоин
отдельного уважения. Обычно
бывает как – общаешься в
«тусовке», и ты в ней живешь. А
мне интересно пообщаться с
менеджером, со студентом, я и
сам им был. Кстати, каждый год
приходит к нам на стенд группа
студентов МЭИ, и я всегда
стараюсь дать новый совет.
Например, стараться
устроиться на
производственную практику.
Но и слишком много
информации тоже не всегда
хорошо, ведь есть поговорка:
«Знания преумножают
скорбь»... поэтому я не могу
делиться всем. Но общую
картинку я имею, и благодаря
этой аналитике я выстраиваю
стратегию развития
медиахолдинга.

– Если хит, то да.
– Вот. Проходит год, второй, а этот
исполнитель по-прежнему исполняет
один и тот же хит. Вы его возьмете в эфир?

– Нет.
– Я ответил на ваш вопрос?

– Вполне.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Про видео с
«Марпосадкабель»...
– В связи с этим не могу не
спросить про 16 марта и ролик про
«Марпосадкабель». К нам
подходили на стенде и
спрашивали: «Ну что, ну как?», так
как у нас есть реклама компании.
Скажи свое мнение об этом видео.
– Да, и на Форуме эта тема активно
обсуждается. Давайте по пунктам. То, что
люди интересуются – это огромный плюс,
значит, мы умеем делать рекламу. Лично мое
мнение таково: огромное спасибо авторам
ролика. Они смогли наглядно
продемонстрировать, насколько практически
любой кабельный завод не защищен от
провокаторов и недобросовестных
трейдеров. Это видео наглядно показывает,
как можно обманным путем прогнуть
производственное предприятие. Вы не
пробовали с этого ракурса посмотреть? Если
вы меня спросите, поддерживаю ли я
контрафакт или недобросовестную
конкуренцию, я однозначно отвечу: нет.
Я хочу, как любой нормальный человек, зайти
в магазин и купить провод, не задумываясь о
том, что мне надо брать сечение больше,
сгорит он или не сгорит. Конечно, мы все
кабельщики и прекрасно понимаем, что не
сгорит. Но тем не менее, все равно хочется
взять то, что соответствует тому, что
написано на этикетке. Когда вам говорят
одно, а продают другое – это обман
покупателя. Когда вам продают продукт, а у
него техпоказатели, которые не
соответствуют тому, чему должны
соответствовать, – это фальсификат. Когда
вам продают кабель, а на нем написано
“РусКабель”, “Севкабель”, да кто угодно, а это
на самом деле не имеет отношения к
производителю, который написан на
оболочке, – это контрафакт. Но чтобы это
констатировать, необходимо иметь этот
кабель на руках. Как сказано в одном
известном фильме: «Покажите, какие есть
ваши доказательства». Я слишком давно на
рынке пиара, чтобы не видеть очевидных
моментов.

Если мы говорим об этом заводе, о Юрии
Кочеихине, я считаю, что он сам должен
сделать выбор, что ему делать. Либо сказать:
«Да, я ужасный человек и нарушаю закон,
простите меня, пожалуйста», либо сказать
что-то другое, и, возможно, не только
сказать. Это должен сделать только он, и
никто другой.

– Повтори мысль.
Незащищенность заводов?
Действительно, можно позвонить
и купить фальсификат.
– Не вижу ничего зазорного в том, чтобы
купить свою конструкцию для себя – на дачу,
времянка, бельевая веревка. Если у меня есть
своя документация. Поймите, всегда нужно
соблюдать закон. Если вопрос вы ставите так:
можно ли позвонить на завод и попросить
сделать то, что ты хочешь – можно. Просто
этот вопрос в некоторых структурах может
решаться на другом уровне. Назвать имена?
Не назову, за руку не ловил. Если вы
работаете долго на рынке и знаете его
внутреннюю сторону, эти вещи не должны
вызывать эффект “вау! что он несет?!”.
Давайте смотреть правде в глаза и давайте ее
говорить. Не надо считать свою аудиторию
идиотами, чтобы пытаться им что-то
навязать.

Любые доказательства
должны подкрепляться
конкретными
документированными
материалами.
Доказательство – это
решение суда.

Про юридическую
поддержку
RusCable.Ru
– Да, 16 марта такая служба у нас
действительно открылась. Мы
планируем помогать
предприятиям
электротехнической отрасли в
арбитражах (задолженность,
деловая репутация). Почему мы?
Мы знаем специфику рынка, мы
знаем, как он устроен. У наших
юристов колоссальный опыт
работы с 2005 года. Поверьте, у
меня самого огромный опыт
судебных и досудебных
разбирательств, и я знаю,
насколько важен хороший
юрист. Хочу обратить внимание
на то, что когда юрист входит в
штат компании, у него
происходит некая
профдеформация. Приоритетом
в работе для него становится не
победа, а фиксация того, что он
сделал все возможное. А у нас
другие задачи – сделать
возможное и невозможное.
Очень скоро будет подробная
информация о такой службе.
Обратиться можно уже сейчас,
телефон 8 495 229 33 36.

И самое главное: не надо
относиться к своей аудитории
как к идиотам. Всегда
уважайте тех людей, которые
смотрят и читают вас и
которые воспринимают вас
как источник, достойный
уважения. Возможно, я
резковат, но я считаю, что ни в
каких случаях нельзя
переходить на личности.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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– Тут комментарий поступил в чат
эфира: не с заводами надо воевать,
а с теми, кто продает. Что скажешь?
– Лет шесть назад одна организация, которая
хотела стать честной, собрала кабельщиков,
чтобы объявить о том, что теперь, ребята, мы
больше не хотим продавать плохой кабель,
не хотим продавать фальсификат. Давайте
работать честно и правильно. Я попросил
слово и сказал одно: “Если не хотите, то не
покупайте, тогда рынок фальсификата
значительно уменьшится. И все!” Если есть
спрос, то предложение найдется всегда.
Бороться надо не со следствием, а с
причиной. И это одна из задач, в том числе,
Ассоциации «Электрокабель».

– На выставке был стенд с
надписью: «Кабель по ТУ можно
купить тут».
– Это Орловский кабельный завод, и надо
понимать, что это стеб. Настолько прочно
вошло в обиход слово «тэушка», что просто
караул. Давайте разделим понятия. ТУ – это
не хуже ГОСТ. ТУ – технические условия, это
документ, на основании которого
производят кабель. ТУ должен
соответствовать ГОСТ. Все кабели всех
заводов изготавливаются по ТУ. Если этот
кабель является незаконным, значит, он не
соответствует своему ТУ.

– Какой завод самый лучший?
– Хороший вопрос! Я отвечу по рубрикам,
мое внутреннее ощущение. Самый лучший
завод – его сейчас нет, тот, который был на
Таганке – завод «Электропровод». Но бренд
остался.
С точки зрения амбиций и темпов развития –
это «Томсккабель». Это на сегодняшний день.
Если говорить о заводе как о бизнесе –
проектный бизнес, зарабатывание денег, то
это «Спецкабель», «ИНТЕХ», «Сегмент
Энерго», ССТ, «Кубаньпровод». Все те
предприятия, где есть маржинальность,
прибыль, которую ожидают от бизнеса.
Если мы говорим о команде, коллективе, я бы
отметил «Ункомтех». У них минимальная
текучка и работает очень много
специалистов высочайшего уровня. Если мы
говорим о лучших в моем понимании
предприятиях, куда хочется возвращаться,
где стены «намолены» – это «Москабель».
Он входит в тройку исторических
предприятий: «Электропровод»,
«Севкабель» и «Москабель».

– Себе домой какой кабель вы бы
купили?

– Расскажи о планах на жизнь и
карьеру.
– Недавно я брал интервью у Изяслава
Пешкова. Я считаю его “папой”
отечественной кабельной
промышленности, если можно так
выразиться. Он профессор, это великий
человек, который сделал для кабельной
промышленности столько, сколько не
сделал ни один из ныне живущих людей. И
я ему задавал подобный вопрос. В мае у
него будет день рождения, и вы тоже
узнаете его ответ, мы опубликуем этот
материал.
Он смог сделать так, чтобы кабельная
подотрасль стала серьезно
восприниматься в Министерстве
электротехники Советского Союза (сейчас
его нет). Кабельщики были на задворках
(аксессуар, шнурки, придаток отрасли).
Ему удалось поменять отношения GRсектора к кабельной промышленности.

Я хочу дожить до того времени, когда
кабельщиков будут уважать. У нас уже есть
реальные примеры такого отношения, но, к
сожалению, это относится к единицам –
тем, кто производит специальные кабели,
имеет серьезнейшие бренды и шикарные
связи с проектировщиками, прописывая
свои марки в проекты. Посмотрите, как это
сделано в Европе. Вы не сможете прийти к
Nexans или Prysmian и сказать: «Сейчас мы
тебя в тендерах прогнем по максимуму, еще
ты нам поставишь кабель, мы тебе заплатим
10 %, а потом через полгода мы тебе
заплатим остальное, может быть, а может
быть и нет. Но если что – подавай на нас в
суд. Мы все равно единственные
потребители твоей продукции, поэтому ты в
любом случае будешь зависеть от нас».
Надо стремиться к тому, чтобы на нашем
рынке такого не было. В свое время
Пешкову это удалось, и мне очень хочется
участвовать в том, чтобы подобное уже с
другими людьми на новом уровне было и у
нас сегодня.

Что касается меня, в инфопространстве
мы уже достигли определенных рубежей,
через которые надо перешагивать, и надо
искать новые пути взаимодействия, но я
бы хотел успеть в этой жизни сделать так,
чтобы слово «кабельщик» звучало не
просто гордо, а чтобы кабельный завод
являлся доминантом сделки. Когда не
потребитель – не важно, какого масштаба,
– не он диктует условия заводу, а завод
диктует ему условия продажи своего
кабеля. Чтобы покупатель относился с
огромным трепетом, без понятий
«отсрочка», «прогиб по ценам».

– Дай напутствие
на 2021 год.
– Надо уходить в ниши. Если
вы хотите оставаться на плаву,
будьте креативными, как
Моряков, будьте
понимающими, как заводы,
производящие специальный
кабель, будьте мощными, как
крупнейшие холдинги и
впитывайте лучшее от них. А
самое главное – берегите тех
людей, которые рядом с вами.

Смотрите
запись прямой
трансляции

– Лет семь, пять назад я бы сказал
кольчугинский, но сейчас я бы сказал Углич.
Потому что я знаю систему качества завода, я
понимаю, какие люди там работают, я знаю,
что это завод, который не идет пока ни на
какие компромиссы в области популярных
решений на сегодняшний день.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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В Камчатском крае строят
морской перегрузочный комплекс
для транспортировки СПГ

«Россети» приступили к
разработке программы НИОКР
на 2022–2024 годы
19 марта 2021

16 марта 2021

РОССЕТИ, НИОКР, РАЗРАБОТКИ

Предложить свои темы научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ (НИОКР) могут вузы, научно-исследовательские институты,
проектные, производственные, средние и малые инновационные предприятия,
физические лица – ученые, а также дочерние компании холдинга. Оформленные
заявки можно подать до 30 апреля 2021 года. Экспертизу и отбор тематик проведут
специалисты «Россетей», в т.ч. сотрудники специализированных R&D-организаций –
«Россети Научно-технический центр» и «НТЦ Россети ФСК ЕЭС». Программа НИОКР
разрабатывается ежегодно и является основанием для последующего заключения
соответствующих договоров по заказу «Россетей» и дочерних компаний.

ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА

Эксперты Главгосэкспертизы России изучили представленную повторно проектносметную документацию на строительство морского перегрузочного комплекса
сжиженного природного газа в Камчатском крае. По итогам рассмотрения выданы
положительные заключения. Корректировка проектных решений связана с
внесением изменений в состав этапов строительства объектов морской
инфраструктуры, финансируемых за счет средств федерального бюджета. Так, ввод
в эксплуатацию сооружений первого этапа предполагает выделение двух отдельных
подэтапов. В первую очередь, на этапе 1.1, введут подходной канал длиной 6,6 км, а
также плавучие знаки ограждения канала и акватории терминала. На этапе 1.2
планируют ввести причал для обслуживания береговых объектов и систем
обеспечения безопасности мореплавания, включая средства навигационного
оборудования и систему управления движения судов.

Научно-технический прогресс

На Байкале ввели в эксплуатацию
крупнейший в Северном полушарии
нейтринный телескоп
15 марта 2021

Цифровая трансформация

«Интер РАО» введет в 2022 году
цифровые системы обхода
и учета на всех электростанциях

НАУКА, ПРОЕКТ

Крупнейший в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп BaikalGVD, построенный на озере Байкал, в субботу ввели в эксплуатацию. Главными
задачами установки являются обнаружение источников нейтрино сверхвысоких
энергий, исследование эволюции галактик и Вселенной. Байкальский нейтринный
телескоп установлен на расстоянии 3,5 км от берега на глубине от 750 до 1 300 м в
южной котловине Байкала. Это озеро для размещения телескопа выбрано в связи с
тем, что в нем есть участки глубиной до 1 км недалеко от берега и подходящие для
установки научного оборудования. Вода Байкала имеет необходимую для
экспериментов прозрачность.

18 марта 2021

ИНТЕР РАО

Компания «Интер РАО – Электрогенерация» (входит в группу «Интер РАО»)
планирует в 2022 году завершить внедрение цифровой системы обхода и учета
оборудования «Мобильный обходчик». В настоящее время новая система
тиражируется на 20 электростанциях.
Новая система поможет обеспечить планирование, фиксацию фактов обхода
производственной площадки и осмотра оборудования. Ее внедрение позволит
создать единое информационное пространство для принятия управленческих
решений и оперативного устранения неполадок.

Инвестпроекты

Власти Мурманской области
подготовили концепцию глобального
проекта «Новый Мурманск»
18 марта 2021

Мероприятия

«С фальсификатом в сфере
промышленности нужно бороться
на государственном уровне»

МИНВОСТОКРАЗВИТИЯ, АРКТИКА

Власти Мурманской области совместно с ведущей российской консалтинговой
компанией КБ «Стрелка» подготовили концепцию проекта «Новый Мурманск», он
предполагает редевелопмент портовой территории города, преображение
территории в привлекательное для туристов пространство.
На берегу Кольского залива планируется строительство конгресс-центра,
гостиничного и офисного комплексов, оборудование набережной, Арктического
музея, зоны фудкорта, кафе и ресторанов, под которые отдана территория бывшего
судоремонтного завода площадью почти 38 тыс. кв. м. В проект включено развитие
территорий морского, железнодорожного и автовокзалов и объединение их в
единый транспортно-пересадочный узел. Из федерального бюджета на эти цели
выделено 5 млрд рублей.
Как отметил глава Минвостокразвития, «Новый Мурманск» - пример того, как
эволюционирует город. «Мурманску больше одного века, он послужил этот век
щитом для нашей страны, будучи важнейшим центром во время Великой
Отечественной войны, будучи базой Северного флота. Это все продолжает успешно
исполняться. Но этот щит вдруг стал модным городом, куда стремится молодежь,
социальные сети россиян пестрят тем, как они классно проводят здесь время».
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

16 марта 2021

TDM, КОНТРАФАКТ

Проблема фальсификата в промышленности стала одной из самых важных тем
Российской строительной недели – 2021. Ведущая российская компания TDM
ELECTRIC, производитель электротехники, один из участников деловой программы
Российской строительной недели, подняла вопрос о необходимости борьбы с этой
острой проблемой на уровне государства. В рамках Российской строительной
недели – 2021, прошедшей в марте в Экспоцентре в Москве, участники
мероприятия обсудили потенциал строительного комплекса России для реализации
государственных программ и национальных проектов, программ реновации
жилищного фонда, формирования современной городской среды, деревянного
домостроения. На круглом столе «Комплексная безопасность в строительстве»
директор по связям с органами государственной власти и общественностью
компании TDM ELECTRIC Дмитрий Зорин отметил, что от качества стройматериалов
напрямую зависит безопасность зданий и граждан и что на эту острую тему уже
отреагировала и федеральная власть в лице правительства РФ, утвердив
концепцию мониторинга и оценки ситуации в сфере незаконного оборота
промышленной продукции, в том числе стройматериалов.
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Полет как
«по маслу»
Кулинарное масло может
стать топливом для вашего
следующего полета
Идея полета на самолете, заправляемом
отходами растительного масла, десять лет
назад была бы нелепой. Теперь это реальность.
Некоторые считают, что экологически чистое
авиационное топливо — единственный способ
значимой декарбонизации авиаперевозок.
Устойчивые виды авиационного топлива могут
снизить выбросы углерода в отрасли на 34 %.
Об этом недавно заявил управляющий
директор Airlines for Europe, торговой
организации, представляющей 70 % отрасли.

«SAF — это огромная часть, 34 % всего
потенциала сокращения выбросов к
2050 году, — сообщил Томас Рейнарт. –
Это исключает около 10 % компенсации
за выбросы углерода. Наибольшая доля
сокращения выбросов приходится на
усовершенствованные авиационные
технологии — 37 %».

Контент-редактор

Но из чего сделано это экологически
чистое авиационное топливо? Что ж,
отработанное кулинарное масло — один из
сырьевых материалов, используемых при
их производстве. Другие включают
животные жиры и другие растительные
масла, твердые отходы домашних хозяйств
и предприятий, в том числе такие вещи, как
бумага и упаковка, и даже пищевые
отходы, как подробно описывает BP.
Это делает экологически чистые
авиационные топлива вдвойне выгодными:
с одной стороны, они сокращают выбросы
в результате полета до 80 %, а с другой —
они сокращают количество отходов,
попадающих на свалки. Экологически
чистое топливо можно смешивать до 50 %
с обычным авиационным топливом, не
влияя на характеристики самолета.
Интерес к топливам растет благодаря их
способности сокращать выбросы в течение
их жизненного цикла. Углекислый газ,
поглощаемый растениями, который затем
превращается в биомассу, используемую
для производства SAF, рассчитывается по
сравнению с выбросами углекислого газа
при сгорании этого SAF во время полета.
Это способ расчета или оценки
большинства общих выбросов. По данным
Международной ассоциации воздушного
транспорта, в этом году производство SAF
достигнет 100 миллионов литров. Еще 7
миллиардов литров находятся в договорах
форвардной закупки. Более 45
авиакомпаний попробовали экологически
чистые виды топлива.
Надо сказать, что 100 миллионов литров —
это еще немного. Спрос на реактивное
топливо в 2019 году составлял в среднем
7,5 миллиона баррелей в день, что делает
объемы экологически безопасного
авиационного топлива, используемого в
отрасли, довольно мизерным.

Тем не менее, на авиакомпании растет
давление, чтобы они использовали его
чаще, и это давление приносит свои
плоды: American Airlines недавно
заключила сделку с немецкой
транспортной и логистической
компанией Kuehne + Nagel, чтобы
продать ей часть своих кредитов на
возобновляемые источники энергии,
полученных за использование SAF.
Если что-то звучит слишком хорошо,
чтобы быть правдой, вероятно, так оно
и есть. SAF не исключение. Правда, они
имеют гораздо меньший углеродный
след, чем обычное реактивное
топливо, из-за сырья, из которого они
производятся. Но хотя это сырье звучит
как неограниченный ресурс, это не так.
Фактически, наличие достаточного
количества отходов, пригодных для
превращения в экологически чистое
авиационное топливо, довольно
ограничено, что является большим
препятствием на пути SAF к господству.
В недавней статье в Advanced Clean
Tech News автор Джон Леонард
отмечает, что даже в Калифорнии,
которая имеет щедрые субсидии на
экологически чистое авиационное
топливо, спрос на SAF превышает их
предложение. По словам Леонарда, в
данном случае проблема заключается в
политическом ландшафте: он
способствует большему производству
биодизеля, чем экологически чистого
авиационного топлива. Кроме того,
производство биодизеля дешевле.

Елизавета
Коробкова
Добавляет масло
в салат
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Стоимость, пожалуй, самая большая проблема для
экологически безопасного авиационного топлива.
Затраты на производство SAF останутся такими же
высокими, как и сейчас, сказал не кто иной, как
вице-президент одного из крупнейших
производителей экологически безопасного топлива
Neste. Торстен Ланге добавил в интервью
отраслевому изданию CAPA, что это поставит
авиакомпании, использующие SAF, в невыгодное
конкурентное положение по сравнению с их
конкурентами, «до тех пор, пока пассажиры не
начнут выбирать перевозчиков исключительно на
основе устойчивости», — пишет Simple Flying.
Это время, когда пассажиры выбирают
перевозчиков исключительно на основе
устойчивости, может быть не слишком далеко в
будущем, хотя это будет иметь значение только в
том случае, если есть достаточно состоятельные
пассажиры, которые могут позволить себе полеты
на SAF-топливе.

Таким образом, как и другие возобновляемые виды
энергии, SAF нуждаются в сильной поддержке
правительства, включая политику, направленную на
поощрение большей доступности и более низкой
стоимости. На данный момент, однако, ЕС ставит перед
авиакомпаниями целевые показатели по сокращению
выбросов, которые они обязаны достичь или понести
последствия. Это побудило бюджетные авиакомпании
попросить Брюссель распространить требования на
выбросы не только на европейские рейсы, но и на мировые.
Это один из способов уравнять игровое поле. Отрасль
нуждается в большем количестве подобных способов,
прежде чем SAF получат шанс выполнить свои обещания.

Но даже если это время придет, проблема с
доступностью вполне может остаться. Neste, по
словам Ланге, в настоящее время производит около
100 000 тонн экологически чистого авиационного
топлива в год. Компания планирует увеличить объем
поставок до 1 миллиона тонн к 2023 году, поэтому
увеличение поставок — и значительное — возможно,
по крайней мере, для Neste. Но для сравнения:
потребление реактивного топлива перед пандемией
составляло около 330 миллионов тонн в год, а это
означает, что 1 миллион тонн Neste будет каплей в
море реактивного топлива, если потребление когдалибо восстановится до уровня, предшествующего
пандемии.
Промышленность хочет сократить выбросы,
сообщил в прошлом месяце Ян Путцгер из Load Star
со ссылкой на руководителей. Тем не менее,
доступность SAF делает это проблемой.
«Нам нужны совместные усилия и поддержка
политиков по всему миру, чтобы дать четкий сигнал
производителям топлива — нам нужно больше
топлива из возобновляемых источников энергии,
нам нужно более экологичное авиационное
топливо», — цитирует Путцгер слова пресссекретаря логистической компании DB Schenker.
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Kабель FM

Подкасты о кабельном бизнесе, энергетике и электротехнике

Услышать
кабельную
отрасль

Анна Мария
Де Ла Пас

Кабель.FM — это «голос» кабельного бизнеса,
энергетики и электротехники. Теперь узнать главные
новости, услышать интересных гостей и быть на связи
можно и в аудиоформате. Слушайте там, где удобно и
так, как вы привыкли. Подкасты и контент Кабель.FM
выходят на всех популярных платформах: Google
Podcast, Яндекс.Музыке, Вконтакте, Spotify и не только.
Проводите время в приятной компании Кабель.FM в
дороге, на тренировке, в машине, в офисе и, конечно,
на производстве и складе!

Ведущая подкаста
на Kabel.FM

RusCable Review
Аудиоверсия еженедельного шоу о кабельном
бизнесе, энергетике и электротехнике

Новый эпизод!

Слушайте на Кабель.FM уже сейчас!

Подкаст
«На проводе»

Аудиоверсия
RusCable Review

Аудиоверсия
RusCable Live

Все разговоры записываются, а все ли они
прослушиваются? В подкасте «На проводе»
мы испытываем отраслевые компании на
умение общаться и вести переговоры по
телефону. Обсуждаем новые темы и
анализируем ошибки вместе с экспертом
программы.

Еженедельное шоу RusCable Review в
аудиоформате. Главные новости кабельного
бизнеса, энергетики и электротехники в
легком формате с комментариями и
эффектами от бессменной ведущей
Елизаветы Коробковой. Делаем новости
интересными!

Каждую пятницу в дневном прямом эфире
RusCable Live обсуждаем ключевые новости
рынка и общаемся с интересными
собеседниками из отрасли. А не дадут
заскучать постоянные рубрики «Инспекция
по соцсетям» и «Ретроспектива» и
интерактив со зрителями из чата эфира.

Слушайте там, где привыкли

Сделано совместно с RusCable.Ru

elektroportal.ru/mp

Программа лояльности АО «Марпосадкабель»

Марпосадкабель
приносит удачу!
Зарегистрируй договор, накладную, счетфактуру, промокоды от RusCable.Ru и другие
документы и получи гарантированный
подарок от АО «Марпосадкабель»!

Испытай удачу и получи шанс
осуществить свою мечту!
promo@mpkabel.ru

ИНТЕРЕСНО И НЕСКУЧНО ОБ ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ, БИЗНЕСЕ И ТЕХНОЛОГИЯХ

СВЕТ ДЛЯ
СЕРВЕРНЫХ
ШКАФОВ
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ИЗМЕНЕНИЯ
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Развитие
линейки
Новая продукция «RAM bus»

Свет из
шкафа

АО «ДКС» расширило ассортимент
продукции для организации шинных
трасс в НКУ «RAM bus». Новинки вы
можете увидеть на сайте производителя
в соответствующем разделе.
В состав системы добавлены
дополнительные типоразмеры реек для
установки шинодержателей, а также
комплект для расширения фаз – он
используется при сборке
шинодержателей для увеличения
межфазного расстояния.

Legrand представляет новую
серию осветительных приборов
для промышленных шкафов
Группа Legrand анонсирует выпуск обновленной
серии осветительных приборов для промышленных
шкафов. В основе предложения лежат светильники
со светодиодными источниками света и механизмом
как традиционного, так и автоматизированного
включения. Все новые продукты имеют поворотное
крепление. Новая серия включает осветительный
прибор с возможностью магнитного крепления.
Данное устройство также имеет датчик движения,
обеспечивающий автоматическое включение при
появлении человека и открытии двери. Благодаря
светодиодной технологии источник света имеет
низкий уровень потребляемой мощности и более
высокую световую отдачу. Такое решение станет
востребовано в ИТ-шкафах за счет удобства
установки и обеспечения безопасности.
Предложение дополняет светильник с датчиком
движения со встроенной розеткой французского или
немецкого стандарта, крепление такого прибора
осуществляется на винтах.

Готовятся изменения
в Строительные
правила 256
«Электроустановки жилых и общественных
зданий. Правила проектирования и монтажа»
В конце 2020 года Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства РФ утвердило поправки в СП 256 (строительные
правила) «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила
проектирования и монтажа». В разработке поправок активное участие
приняли члены Технического комитета 331 под председательством ДКС.
В документ были внесены следующие поправки:
1. Из новой редакции документа полностью удалены требования по
стандарту ГОСТ Р 51321.1 и 51321.2 для НКУ (низковольтных комплектных
устройств) и шинопровода. Взамен выведенных стандартов с СП 256
введены обновленные, современные стандарты серии 61439.
2. По инициативе членов ТК 331 в СП 256 была внесена рекомендация по
исполнению НКУ со степенью секционирования 3b и выше при
номинальных токах НКУ свыше 1600 А.

РНК СИГРЭ
Новый отчет МИРЭС отражает
серьезные перестановки приоритетов
среди лидеров энергетики

ПАО «Газпром» подтвердило
качество продукции «ЗЭТО»
Получен сертификат соответствия системы
добровольной сертификации ИНТЕРГАЗСЕРТ на
компактный модуль КМ-ОРУ 110 кВ.
Сертификация является обязательной для поставок
и работы на объектах ПАО «Газпром». Работа по
получению сертификатов – это комплексный и
сложный процесс. На основании анализа
производства и протоколов испытаний был
получен сертификат на продукцию «Модуль
компактный КМ ОРУ 110 кВ наружной установки»,
изготавливаемый по ТУ 3414-061-49040910-2007,
сроком действия до 2024 года.
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Мировой энергетический совет (МИРЭС) опубликовал ежегодный
обзор проблем мировой энергетики World Energy Issues Monitor.
Двенадцатый год подряд отчет представляет перспективную
оценку глобальной повестки в области энергетики, основанную
на мнениях более 2500 лидеров энергетики из 108 стран.
Новый отчет показывает, что восприятие лидерами
энергетического сектора областей риска, возможностей и
приоритетов радикально изменилось за последние 12 месяцев.
Хотя экономическая нестабильность, вызванная
продолжающимся воздействием COVID-19, является самой
большой областью неопределенности, поскольку
неопределенность в отношении экономических тенденций
увеличилась на треть по сравнению с предыдущим годом, все
большее внимание уделяется социальной повестке, связанной с
ускоренными темпами энергетического перехода.
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Navigator
Smart Home

3
4

«Умный»
удлинитель
Smart Home
Можно ли удивить удлинителем
в наш век технологий? Думаю,
нет. А если он «умный»? Скорее
задумаешься, а зачем он
нужен…. Конечно, можно зайти
на сайт производителя и просто
прочитать про тот или иной
гаджет, но так же неинтересно!
К нам на обзор попал «умный»
удлинитель от Navigator
линейки Smart Home на три
розетки и четыре USB-выхода.
Проверяем, для чего и зачем
такой гаджет может быть
полезен.

Упаковка
Первое, на что обращаешь внимание,
когда открываешь посылку – это,
конечно же, упаковка. Плотный картон
с изображением товара и указанием
всех характеристик и инструкция,
которой, забегая вперед, вполне
достаточно для успешной установки и
подключения гаджета. Если и
возникнут вопросы по установке, в
комплекте идет паспорт изделия. Это
все, что идет в комплекте. Никаких
тебе полиэтиленовых пакетиков в
пакетиках и дополнительной упаковки
нет, продукт плотно зафиксирован в
коробке, что позволяет говорить об
экологичности упаковки, а выглядит
красиво.
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розетки

USB-разъема

Технические
характеристики:
џ
џ
џ
џ

џ

џ
џ

џ

Кабель 1,5 метра
4 USB-разъема
3680 Вт максимальная
нагрузка
Возможность включать /
выключать приборы
удаленно, контролируя
каждую из розеток отдельно
или все устройство в целом
Возможность организации
сценариев включениявыключения приборов
Таймер
Функция измерения
мощности, потребляемой
подключенными приборами
Счетчик (для получения
статистики потребления
электроэнергии)
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Дизайн
устройства
Дизайнерами был выбран матовый пластик
для корпуса с глянцевой вставкой.
Выглядит стильно. Три основные
евророзетки установлены с диагональным
поворотом для удобного подключения.
Правда, вставить/вытащить вилку
евроразъема оказалось сложно даже в
«умном» устройстве. Видимо, эта
технология станет доступна только в
далеком будущем. Кнопка питания на
устройстве всего одна, она подсвечивается
светодиодным индикатором, именно с ее
помощью мы создадим открытую точку
доступа и произведем настройку через
приложение.

Про длину
провода...
Кабель 1,5 метра и три розетки. Кабель
прочный, сечение 1,5. Справедливости ради
нужно отметить, что это устройство идет
только в длине 1,5 м и с таким количеством
розеток, что может сразу отсечь покупку
этого гаджета из-за не всегда удобного
расположения розеток в планировках
квартир, длины будет просто маловато, а
количества розеток не хватать (например, у
меня на кухне кофеварка, гриль,
микроволновая печь и электрический
чайник). Но думаем, для производителя это
всего лишь процесс времени, и вариации
комплектаций будут добавляться.

Подключение
гаджета
Производитель заботливо показал, что установка
предметов из линейки Smart Home проста, выполняется
всего в три этапа и не занимает много времени. QR-код
на коробке ведет на страницу приложения Navigator
SmartHome, можно сразу приступать к установке.
Проверяем…

Четыре USB-выхода. Наличие этих разъемов
не может не радовать. Хочется думать, что
это становится уже стандартом рынка (и
добавления разъема USB-C). Ну, мы так
думаем. Надеемся, производители тоже так
считают)...
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Сопряжение...
Сопряжение, действительно, занимает не
больше минуты, после чего каждая из
розеток удлинителя становится «умной».
Ее можно включать или отключать по
расписанию или при помощи кнопки в
приложении. Единственная проблема, с
которой мы столкнулись – устройство не
определилось автоматически, его
пришлось добавить вручную, но даже с
этим нюансом подключение прошло
вполне быстро.
В приложении открывается интерфейс с
возможностями управления устройством,
в котором разве что придется разобраться
с нумерацией розеток, так как на самом
гаджете они не пронумерованы. Быстро
прокликиваем вкл/выкл, смотрим на
индикаторы на удлинителе и понимаем,
где какая розетка. Далее при включении
устройств в удлинитель розетки можно
переименовать, больше вы с этой
проблемой не столкнетесь.
Расписание и таймер легко
настраиваются.
В разделе «Потребление энергии» можно
отслеживать показатели.

Подключение
к голосовому
помощнику Алиса
Наверное, использовать для включения
и выключения гаджетов постоянно
приложение не самая удобная история,
поэтому осуществлять управление
удобнее через голосового помощника.
Удлинитель поддерживает помощников:
Яндекс Алиса, Amazon Alexa, Google
Home, найти подходящий для себя
интерфейс подключения, думаю, не
составит труда. Мы проверим на Алисе:
1. Скачиваем приложение Яндекс с
голосовым ассистентом.
2. Переходим в раздел «Устройства –
Управление устройствами».
3. Нажимаем кнопку «Добавить
устройство, другое устройство» и
находим в списке производителей
Navigator Smart Home.
4. Нажимаем кнопку «Привязать к
Яндексу»: нужно будет авторизоваться в
учетке из приложения.
5. После обновляем список устройств и
видим те самые шесть переключателей
из приложения Navigator.
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#электропортал #гид покупателя
Теперь остается только настроить
голосовые команды:
џ Выбираем комнату.
џ Добавляем голосовые команды к
каждому устройству или для
нескольких устройств (Например,
если вы хотите себе устроить
перерыв, то по команде “время чая”
у меня сразу начинает нагреваться
чайник и разогреваться гриль для
тостов или сэндвичей)
џ Вуаля, все сценарии работают и
можно наслаждаться! Для каждого
из устройств можно добавить
сколько угодно голосовых команд,
на сколько хватит вашей фантазии

Заявленная
максимальная
нагрузка 3680 Вт
При включенном электрическом чайнике,
микроволновке и гриле у меня получилось
добиться нагрузки в 3384 Вт, что уже
близко к предельной. К сожалению,
включить еще и кофеварку я не смогла, так
как розетки закончились, зато стало
понятно: четыре бытовых прибора моей
кухни уже превышают максимально
возможную для безопасности нагрузку и
включать одновременно их нельзя, мой
обычный удлинитель регулярно мне об
этом напоминал внезапным выключением.

Цены и гарантия
Гарантия производителя – 1 год
Рекомендуемая цена производителя – 4 765 руб. с НДС. Идем
на Яндекс Маркет и смотрим, за сколько продают этот гаджет
разные поставщики: видим, что его можно купить дешевле. В
целом, цена колеблется в диапазоне 3300–4500 руб.

Выводы об удлинителе
Подводя итог, скажу, что выбор – покупать или нет – за вами.
Это дело вкуса. Вот для чего «умный» удлинитель Smart Home
от Navigator может быть полезен:
џ
если вы хотите сделать свои устройства «умными» (не
обязательно обновлять свою технику для этого,
достаточно обойтись «умным» удлинителем);
џ
если вы уже используете голосового помощника в быту, то
этот гаджет значительно добавит ему полезных умений, а
переходить на другого голосового помощника вам не
придется;
џ
если вы часто забываете выключить утюг, свет или еще
что-то, за чем приходится возвращаться;
џ
если вы часто находитесь в отъезде, а часть бытовых
приборов оставляете работать;
џ
если заботитесь об экологии и хотите отключать розетки
одним нажатием;
џ
если хотите контролировать потребление электроэнергии.
Из минусов я бы отметила цену (она, конечно,
неконкурентна с аналогами), количествово розеток (лично
для меня) и проблему всех евророзеток – очень сложно
вставить вилку и вытащить. Решать вам, но я задумалась о
покупке такого гаджета. Добавьте четвертую розетку,
пожалуйста, обещаю не включать все четыре вместе)
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