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#cевкабель

ТЕКСТ И ФОТО

СЕРГЕЙ
КУЗЬМИНОВ
МАРКЕТИНГ И СПЕЦПРОЕКТЫ
МЕДИАХОЛДИНГ «РУСКАБЕЛЬ»

Я БЫЛ НА ЗАВОДЕ НЕ БОЛЕЕ ПОЛУТОРА ЧАСОВ, НО ТЕПЕРЬ ТОЧНО ЗНАЮ,
ЧТО «СЕВКАБЕЛЬ» РАБОТАЕТ В ПОЛНУЮ СИЛУ И ИМЕЕТ НЕВЕРОЯТНЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ РОСТА, ВЕДЬ ДЛЯ ЭТОГО ВСЕ ЕСТЬ: ПЛОЩАДИ,
ОБОРУДОВАНИЕ, А ГЛАВНОЕ — ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЛЮБЯТ СВОЕ ДЕЛО И
ВЕРЯТ В «СЕВКАБЕЛЬ», КОТОРОМУ ИСПОЛНИЛОСЬ 140 ЛЕТ!

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Еженедельный бесплатный дайджест рынка
кабеля, энергетики и электротехники.
Каждый понедельник на вашей @почте и на RusCable.Ru
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ПОРТ

www.fontanka.ru

СПРАВКА

«Севкабель Порт» — проект преобразования
серого пояса Санкт-Петербурга, созданный по
инициативе завода «Севкабель» на
исторической территории мануфактуры «Сименс
и Гальске». После локализации производства у
кабельного завода освободилось около 20%
территории, которую использовали
нетривиальным способом. Вместо традиционной
в таких ситуациях сдачи в аренду было решено
создать общественное пространство, которое
откроет ранее недоступный вид на большую
воду в Гавани Васильевского острова. Сейчас
проект — одно из самых популярных мест в
городе: только за лето 2019 года здесь побывало
более 1 млн человек.

КУЛЬТУРНАЯ
СТОЛИЦА
Конечно, сначала «Севкабель Порт». Много было
слухов про это место, а точнее про то, что
«Севкабеля» больше нет, что «пришли инвесторы» и
закрыли завод, оборудование куда-то вывезли, а на
месте завода будут кафе, бары, рестораны и
торговые центры. Ведь место очень подходящее для
этого. Центр Санкт-Петербурга, с отличным видом. Я
ехал именно с этой «установкой». Честно говоря,
даже не знаю, откуда она взялась, но был уверен в
том, что дела обстоят именно так. Хотя я, конечно, и
на выставках общался, и фотографии в интернете
видел. Но это интернет и разговоры, другое дело,
когда сам приезжаешь на место, видишь своими
глазами и понимаешь, что все не так. Точнее не
совсем так, как про это рассказывали и как это
представляется. Порт действительно большой,
классный и даже «хипстерский», но и завод на
месте.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

СЕВКАБЕЛЬ ПОРТ
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МЕСТО ДЛЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА И МОЛОДЕЖИ.
НО ДУХ ЗАВОДА НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ.
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КАБЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД

СЕВКАБЕЛЬ
+РОССКАТ
В 2017 году «Севкабель» образовал вертикально
интегрированный консорциум с холдингом
«Росскат». И это не просто партнерство, а
воссоединение большой кабельной семьи —
именно так к нему относятся сами компании.
Дело в том, что «Росскат» является «внуком»
производства, которое во время Великой
Отечественной войны было создано в
Куйбышеве на базе эвакуированного
оборудования. Сегодня «Росскат — Севкабель»
по объему выручки занимает третье место в
России.

Через дорогу от порта — здание завода. Заметная вывеска и
табличка. Внутри — просторная и светлая проходная с кулером и
диванами, где можно спокойно дождаться своих сопровождающих.
Кстати, на проходной есть и корпоративная газета «Кабельщик»,
которая издается с 1928 года. Это показатель уровня компании. Когда
завод начинает выпускать свою газету, пусть даже маленькую — это
уровень. Это показатель корпоративной культуры. У Севкабеля
классная газета. Напечатана на дорогом глянце, 8 разворотов. Внутри,
как по инструкции, доска почета, новости завода, обращение
директора, конкурс детских рисунков и прочие цифры и буквы о
жизни заводчан. Это трудно передать, но наличие газеты, аккуратно
сверстанной, напечатанной, лежащей на проходной, придает чувство
уверенности в завтрашнем дне.

БОБРОВ
ВИТАЛИЙ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
МАРКЕТИНГА И РЕКЛАМЫ

БОРИЙЧУК
АНДРЕЙ
СПЕЦИАЛИСТ ПО МАРКЕТИНГУ

А вот и мои проводники. Я очень рад, что меня сопровождали именно
сотрудники маркетинга. Мы говорили на одном языке и отлично понимали
друг друга. Спасибо за отличную экскурсию! Меня даже взяла небольшая
ностальгия по тем временам, когда я сам работал на заводе.
Экскурсия начинается со старого цеха и новой испытательной лаборатории,
которая в нем расположена.
Газету, кстати, я прихватил с собой. Мы сделали небольшой обзор.
Посмотреть можно на YouTube. Не только посмотреть, но и принять
участие в конкурсе.

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ
ЛАБОРАТОРИЯ HIGH VOLT

ИМЕННО С ЛАБОРАТОРИИ НАЧИНАЕТСЯ НАША ЭКСКУРСИЯ

АНДРЕЙ УГЛАНОВ
НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА
ТЕХНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Можно сказать, мы с заводом совершенствовались вместе. Взять хотя
бы высоковольтную лабораторию — она изменилась ввиду замены не
только испытательной станции, но и самого кабеля и материалов.
Современная станция позволяет с точностью до миллиметра
определить дефект кабеля с изоляцией из пероксидно-сшитого
полиэтилена. Изоляция по толщине от 3 мм до 15 мм должна быть
единым целым, без пузырьков, вкраплений, инородных включений.

Первое впечатление, когда заходишь в цех и видишь лабораторию, — это
декорации для какого-то фантастического киберпанк-боевика.
Законсервированное оборудование с советскими плакатами соседствует с
современной и почти стерильной лабораторией. Пространство цеха не
давит, а скорее впечатляет своим масштабом и деталями.
Между тем, мы продвигаемся по цеху и становится понятно, что завод не
стоит, а работает. Активно перевозит барабаны погрузчик, рабочие
собирают новые барабаны и обшивают проверенные.

Сегодня «Севкабель» — один из крупнейших производителей
отрасли, лидер рынка геофизических и судовых кабелей. Только
за 2018 год он переработал 12 593 тонны металлов (меди и
алюминия) и выпустил 49 274 км кабеля. В номенклатуре завода —
более 25 000 маркоразмеров, а его продукция поставляется на
крупнейшие объекты стратегической важности в России и за
рубежом.
Большинство обываетелей знает «Севкабель» как производителя кабеля
марки NYM. Того самого, аутентичного., немецкого. На самом деле
«Севкабель» - это больше завод «инноватор». Здесь есть все для выпуска
той самой «высокотехнологичной» продукции для самых ответственных
потребителей. Есть оборудование. Есть НИИ. Есть люди и большой опыт.
Мне кажется, что к этому завод и придет. Уже сейчас производится много
«заказной» и «специальной» продукции, а конкуренция в России
ограничена. «Севкабель» - редкий случай, когда по своей сути
потребительский бренд известен и на «узком» профессиональном рынке.
На заводе отличный цех для производства «резиновых» кабелей. Его, к
сожалению подробно снимать нельзя, как и много других ноу-хау,
решений и объектов. Это нормально. При своих потребителях
удивительно, что на Севкабеле вообще бывают «посторонние» люди.
Обычно, журналистов за километр не пускают. И это нормально.

НЕСКОЛЬКО ЭПОХ
МОДЕРНИЗАЦИИ
И СИМБИОЗ
СЕВКАБЕЛЬ ОБДАДАЕТ УНИКАЛЬНОЙ АТМОСФЕРОЙ.
БУКВАЛЬНО В НЕСКОЛЬКИХ МЕТРАХ ДРУГ ОТ ДРУГА
МОГУТ НАХОДИТСЯ СОВРЕМЕННАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ
ЛИНИЯ И СТАНКИ РАННЕГО СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Удивительно, как внутри завода организована работа. В
производственном цикле участвует и новое и в прямом смысле «старое»
оборудование. Но инженерам и технологам «Севкабеля», удалось все это
совместить и обеспечить эффективный производственный процесс.
Богатая техническая история завода создали уникальный «симбиоз»
старого и нового, передовых технологий и проверенных методов. Мне
нравится такой подход. Старое «на вид» оборудование - не всегда плохое.
Особенно, если это касается каких-то простых вещей. Например,
бабушкиной тяжелой чугунной сковородки...

К 2021 году компания планирует создать в одном из промышленных
кластеров Петербурга новую производственную площадку. Это будет
современное производство с передовым оборудованием,
специализирующееся на наукоемких проектах и инновационных
продуктах. Таких, например, как уникальный шлангокабель, созданный
совместно с НИИРПИ и предназначенный для подводной добычи газа.
Сейчас партнеры занимаются запуском его серийного производства. Эта
разработка имеет особое значение, так как у данного шлангокабеля нет
российских аналогов, и на шельфовых месторождениях пока что
используется исключительно импортное оборудование.

На завод, кстати, достаточно легко попасть. Регулярно проходят экскурсии
на предприятие. Приходит много молодежи. Достаточно заглянуть в
соц.сети Севкабеля, чтобы понять, сколько молодежи работает на заводе.

Отдельно стоит отметить плакаты и отношение к истории и культуре. Во
всех цехах «Севкабеля» можно заметить мотивирующие плакаты,
рассказывающие о том, для чего работает завод. Мне кажется, это очень
важно. Важно чувствовать себя причастным к чему-то большому, чему-то
действительно важному. Внутри «Севкабеля», это ощущаешь. Да, это
кабельный завод. Не самый крупный завод. Но это место, где чуствуется
огромный потенциал. Потенциал не «в мощностях», не в «площадях», а в
людях, их отношению к работе. Если убрать все эти плакаты, упаковки с
логотипами «Севкабель», то можно останется просто хороший кабельный
завод. С большим парком оборудования. С большой мощностью
переработки меди и алюминия, со штатом сотрудников под 700 человек.
Это будет просто кабельный завод, каких около 300 в России и около 10
тыс. в Китае (не учитывая масштаб). А вот когда видишь логотип
«Севкабеля», видишь эти «плакаты», видишь газету «Кабельщик с 1928
года», тогда понимаешь, что «Севкабель» - будет жить и работать вечно.
«Севкабель» - это бренд на века, которому ничего не страшно.
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МАСШТАБ
ПРОИЗВОДСТВА

НА ЭТОМ ФОТО СВЕРХУ ОТЛИЧНО ВИДНО, НАСКОЛЬКО
БОЛЬШОЙ ЗАВОД «СЕВКАБЕЛЬ»

ФЕНОМЕН
БРЕНДА
«СЕВКАБЕЛЬ»
«Севкабель» - большой, перспективный,
инновационный завод с современным подходом,
но главное, это «бессмертный» бренд, который
будет жить и развиваться. Ни блокада
Ленинграда, ни «кризисы 90-х» не убьют этот
бренд. Это чуствуется. Это заряжает. Это дает
уверенность. В этом, наверное, феномен бренда
«Севкабель». Бренда, которому 140 лет!

После экскурсии мы отправились в «Севкабель Порт»,
где отмечался юбилей завода. На празднике было около
400 гостей - первые лица кабельной промышленности
России. В торжественной обстановке было много
поздравлений и напутственных речей. Мне
запомнилось как награждали лучших сотрудников
завода, как заводчане исполняли песни и видеоролик с
детьми сотрудников. Играла музыка. Было весело.
А в мыслях было только одно. «Севкабель жив»,
«Севкабель» работает, «Севкабель» развивается. И я
все пытаюсь понять и вспомнить, почему
последние несколько лет я думал иначе и кто и
зачем мне сказал, что «Севкабеля» нет...

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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ВЫИГРАЙ ПОДАРКИ
ОТ «СЕВКАБЕЛЯ»
ПОСМОТРИ ВИДЕО

ОСТАВЬ КОММЕНТАРИЙ
С УКАЗАНИЕМ НИКА НА RUSCABLE.RU
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБЪЯВИМ 4 НОЯБРЯ
НА ФОРУМЕ RUSCABLE.RU

УЧАСТВОВАТЬ!
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Обязательно

Победитель конкурса «Лидеры России»
Евгений Грабчак стал заместителем
министра энергетики
25 октября 2019

Компания «Кабэкс»
отметила семнадцатилетие

ЕВГЕНИЙ ГРАБЧАК, ЛИДЕРЫ РОССИИ

23 октября 2019

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев назначил победителя конкурса «Лидеры
России» Евгения Грабчака заместителем министра энергетики.
По данным сайта Министерства энергетики РФ, с декабря 2014 года Грабчак
работал в должности директора департамента оперативного контроля и
управления в электроэнергетике Министерства энергетики РФ.
Грабчак – победитель конкурса «Лидеры России» 2018–2019 годов. Ранее
замминистра энергетики был назначен Павел Сорокин, который также был в числе
победителей. Конкурс таким образом доказывает свою эффективность в вопросах
кадровой политики и в контексте функционирующего социального лифта.

Компании «Кабэкс» исполнилось 17 лет. С каждым годом компания растет и
развивается, уверенными шагами приближаясь к совершеннолетию. Она расширяет
номенклатуру выпускаемой продукции, увеличивает производственные площади,
ее продукцию можно найти во всех уголках страны.

НИКИ получил патент
на эксклюзивную конструкцию
нефтепогружного кабеля

Кабельный бизнес

Кабельные разработки
для строительного кластера
на Урале представит
«Холдинг Кабельный Альянс»
22 октября 2019

18 октября 2019

ХКА, 100+ Forum Russia

В РОСНАНО обсудили маркировку
волоконно-оптических кабелей
КОНТРАФАКТ, ВОЛС

Завод «ЭМ-КАБЕЛЬ» получил
международный сертификат SGS FI

В конце сентября в «РОСНАНО» состоялось совещание по вопросам маркировки
волоконно-оптических кабелей средствами идентификации. В нем приняли участие
представители Министерства промышленности, ВНИИКП и компаний «Центр
развития перспективных технологий», «Ассоциация «Электрокабель», «Инкаб»,
«Алтай-кабель», «ОПТЕН-КАБЕЛЬ», «ТРАНСВОК», «НТЦ ФСК ЕЭС».
Темой совещания стала и борьба с контрафактом в волоконно-оптической отрасли
и добровольная маркировка продукции этого типа. Эксперты обсудили план
государственных мероприятий по защите этого сегмента рынка и идею создания
эксперимента по добровольной маркировке волоконно-оптической продукции.
Многие участники совещания заявили о готовности представляемых ими компаний
поучаствовать в эксперименте. Минпромторг и «Электрокабель» предложили в его
рамках создать проектно-экспертную группу по идентификации кабельной
продукции. В результате было решено направить это предложение в Минпромторг.

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

ХКА, НИКИ

АО «НИКИ г. Томск» (входит в «Холдинг Кабельный Альянс», объединивший
кабельные активы УГМК) запатентовало свою эксклюзивную разработку –
электрический кабель для установок погружных электронасосов.
Речь идет о конструкциях нефтепогружного кабеля с длительно допустимой
температурой нагрева жил плюс 130 и 140 градусов. 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.
«Фторопласты имеют высокую термостойкость в диапазоне температур от плюс 140
до 250 °С, высокие диэлектрические показатели и высокую химическую стойкость.
Защитный слой, выполненный из фторопласта методом экструзии, обладает
повышенной прочностью и долговечностью. Высокие показатели защитного слоя и
основной изоляции токопроводящих жил в совокупности позволяют повысить
рабочую температуру кабеля, его надежность и срок службы», – говорится в
описании к патенту. Конструкция кабеля уже востребована у нефтяных компаний.
«Мы получили хороший отклик от заказчика по конструкции кабеля. В настоящее
время его партия, отгруженная в начале лета, находится в эксплуатации.
Предполагаем, что спрос на эту продукцию будет только расти, так как нефтяная
отрасль предъявляет повышенные требования к качеству, надежности и сроку
службы кабельных изделий. Условия нефтедобычи ужесточаются, и серийные
конструкции кабелей уже не могут закрыть все потребности отрасли», – отметил
начальник бюро по кабелям для установок погружных электронасосов АО
«Сибкабель» Денис Патлин.
Стоит добавить, что в августе текущего года на заводе модернизировали
оборудование для выпуска нефтепогружных кабелей, что позволит увеличить
объемы производства изделий с фторопластовой оболочкой.

С 29 октября по 1 ноября в Екатеринбурге, в МВЦ «Екатеринбург–Экспо», состоится
Международный конгресс и выставка профессиональной направленности 100+
Forum Russia, посвященные проектированию, строительству, финансированию и
эксплуатации высотных и уникальных сооружений любого назначения. В рамках
100+ Forum Russia с 29 по 31 октября «Холдинг Кабельный Альянс» примет участие
в работе выставки новейших достижений и технологий в строительстве. ООО «ХКА»
приглашает вас и представителей вашего предприятия посетить экспозицию
«Альянса» на данном мероприятии. На стенде холдинга будет представлена
номенклатура кабельно-проводниковой продукции для различных отраслей
промышленности, главным образом для строительства и ремонта.

23 октября 2019

КАБЭКС

Октябрь ознаменовался для ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ» успешным завершением работ по
получению международного сертификата SGS FI. Данный проект компания вела
совместно со своим официальным дилером на территории Скандинавии и
Прибалтики АО «МИП Проджектс» (Хельсинки, Финляндия).
Соответствие требованиям такого высокого стандарта является доказательством
стабильного качества производимой продукции и грамотного управления
предприятием. Для компании наличие данного сертификата – это один из
важнейших инструментов для выхода на рынки Скандинавии (Дания, Норвегия,
Финляндия, Швеция) и Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония).
Группа SGS является мировым лидером в области независимой экспертизы,
контроля, испытаний и сертификации. Основанная в 1878 году, сегодня SGS
признана эталоном качества и деловой этики. В состав SGS входят свыше 2 600
офисов и лабораторий по всему миру, в которых работают более 97 000
сотрудников.
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Special

НОВЫЙ КАБЕЛЬ DIGITAL ELECTRICITY™
ОТ КОМПАНИИ BELDEN ПЕРЕДАЕТ
ВЫСОКИЕ УРОВНИ МОЩНОСТИ
НА БОЛЬШИЕ РАССТОЯНИЯ
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.

Компания Belden Inc. (г. Сент-Луис, штат Миссури, США), признанный лидер создания решений
для передачи сигнала в критически важных областях, сообщает о выпуске на рынок новых
кабелей под маркой Digital Electricity™, которые были разработаны совместно с компанией
VoltServer, создателем инновационной и защищенной патентом технологии Digital Electricity.
Новые кабели выпускаются в различном исполнении: предлагаются
конструкции с медными жилами и гибридные конструкции с медными
жилами и волоконно-оптическими элементами для передачи
электроэнергии и данных на большие расстояния по одному кабелю.
Разработанные специально для использования технологии Digital
Electricity, эти кабели доставляют электроэнергию к тем устройствам,
которые не могут поддерживаться с помощью технологий Power over
Ethernet – PoE (электропитание через сети Ethernet) и remote DC power
(дистанционная подача питания постоянного тока) из-за ограничений по
расстоянию. Производимые компанией Belden кабели серии Digital
Electricity способны доставлять в 20 раз больше энергии или на
расстояния до 20 раз длиннее, чем обычные кабели, используемые для
технологии PoE: до 2000 Вт на расстояния до 2 км внутри и вне зданий.
Витые пары в кабелях с медными жилами сохраняют высокую гибкость
и требуемые эксплуатационные характеристики во время процесса
прокладки и монтажа, который существенно сокращается и упрощается
благодаря легкой идентификации кабельных пар. Выполненные из
луженой медной проволоки жилы обладают антикоррозионными
свойствами, что увеличивает срок службы кабеля.
Использование гибридных конструкций кабелей (медные
жилы/волоконно-оптические элементы) помогает потребителям
сокращать запасы кабельных изделий, так как в этом случае требуется
хранить и управлять запасами только одного кабеля, а также
сокращаются трудовые затраты при прокладке одного единственного
кабеля.

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

Кроме того, благодаря стандартной длине кабеля Digital Electricity™ на
катушке 2000 футов (609,6 м) по сравнению с традиционной длиной
1000 футов (304,8 м) снижаются отходы: имеется достаточно
материала для трасс протяженностью более 500 футов (152,4 м), и
остается кабель для дополнительных трасс.
С появлением IoT (Интернет вещей) также возникла необходимость в
удаленном электропитании. Многие беспроводные устройства не
находятся вблизи локальных источников питания. Как поясняет г-н
Майкл Бодзей (Michael Bodzay), менеджер по продуктовой линейке
кабелей для систем безопасности и электроники в компании Belden,
новые кабели типа Digital Electricity работают следующим образом:
они объединяют энергию и данные в пакеты и передают сотни
пакетов ежесекундно от передатчика к приемному устройству. Во
время этого процесса постоянно контролируются его условия, и
распределение энергии немедленно прекращается, если обнаружена
проблема.
Кабели типа Digital Electricity поддерживают Интернет вещей и
пригодны для использования в таких местах, как терминалы
аэропортов, комплексы для проведения конференций, больницы,
многоэтажные отели, стадионы и офисные башни. Эти кабели
выпускаются в экранированных и неэкранированных модификациях,
с различным числом пар (две, четыре или восемь), диаметрами 14,16
или 18 AWG.
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Под брендом «Камкабель»
открылся новый магазин
в Ульяновске
23 октября 2019

КАМСКИЙ КАБЕЛЬ, КАМКАБЕЛЬ

Эксклюзив

В Ульяновске состоялось торжественное открытие нового магазина кабелей,
проводов и электротехнических товаров «Камкабель».
«В течение нескольких месяцев шла подготовка к открытию нового магазина –
подбирали помещение, делали ремонт и оформление, наполняли товарами.
Магазин полностью соответствует корпоративным стандартам. До конца года мы
планируем открыть магазины наших партнеров в Москве, Санкт-Петербурге,
Екатеринбурге, Уфе, Астрахани, Пензе, Пермском крае, республике Казахстан», –
пояснил Андрей Рожков, руководитель отдела франчайзинга ООО «Камский
кабель». «Камкабель» активно набирает обороты в развитии франчайзинговой сети.
К концу 2020 года компания планирует открыть магазины в большинстве крупных
городов России и стать крупнейшим ретейлером кабельной продукции.

ИНТЕРВЬЮ
С АЛЕКСЕЕМ
КАУКИАЙНЕНЫМ
На портале RusCable.Ru размещен эксклюзив – первое интервью
Алексея Каукиайнена, заместителя генерального директора
Ассоциации «Электрокабель», куратора работы организации по
задачам комитета «Антиконтрафакт» и проекта «Кабель без
опасности», под названием «Наша работа стала более вдумчивой и
системной».
Крупные деловые мероприятия последних двух месяцев, прошедшие
под эгидой «АЭК», представили профессиональному обществу
крупные доклады, а также смелые и отчасти радикальные стратегии
развития рынка в борьбе с контрафактной продукцией. Алексей
Каукиайнен принимал активное участие в работе этих сессий,
подробно описанных в репортажах нашего портала. Однако для
большей части аудитории кабельной промышленности его история,
опыт, планы и мнение все еще остаются загадкой.

Своим партнерам «Камкабель» предоставляет выгодные условия сотрудничества:
–0% роялти и паушального взноса;
–от 1 месяца на открытие;
–с 4 месяца выход на операционную прибыль;
–срок окупаемости вложений – 16 месяцев;
–торговую наценку 40%;
–возможность продавать оптом и в розницу, полный ассортимент кабелей и
проводов, переадресацию входящего спроса, гарантию качества кабельнопроводниковой продукции, профессиональную поддержку на всех этапах ведения
бизнеса.

В сентябре 2019 года портал RusCable.Ru отправился в Ассоциацию
«Электрокабель», чтобы побеседовать с Алексеем Александровичем.
Специально и эксклюзивно для наших читателей мы провели
интервью, из которого узнали о настоящем и будущем Ассоциации; о
том, с какими проблемами в работе сталкиваются ее комитеты; о
новых задачах и вызовах; чем полезна «АЭК» для своих участников и
преследует ли она диссидентов; и о том, почему еще всех
контрафактчиков «не пересажали».

ЧИТАТЬ ИНТЕРВЬЮ

Китайский завод HANDING
принял участие в Шанхайской
выставке кабельной индустрии
WIRESHOW 2019
25 октября 2019

HANDING, WireShow China

Китайский завод-производитель HANDING совместно с SCS Group принял участие в
Международной выставке кабельной промышленности China International
Wire&Cable Industry Exhibition (WireShow China), которая проходила с 3 по 5
сентября 2019 года в выставочном комплексе Shanghai New International Expo
Centre (SNIEC) в Шанхае.
На выставке HANDING представил современное оборудование и технологичные
решения для предприятий кабельной отрасли: экструзионные линии, крутильные
машины, лентообмоточное оборудование, упаковочное оборудование,
вспомогательное оборудование и расходные материалы. На стенде присутствовал
руководитель SCS Export Дмитрий Делейчук, представляющий продукцию завода
покупателям из России и стран СНГ.
WireShow China – выставка кабельной индустрии в Китае. Площадь экспозиции
составляет свыше 25 000 кв. метров. В этом году в выставке приняли участие более
400 китайских компаний и иностранных производителей оборудования, таких как
Mailerfer, Rosendahl Nextrom, Sampsistemi, Sikora, Zumbach, Troester и другие.
Мероприятие посетили более 14 000 человек.
В ходе выставки HANDING заключили соглашение на поставку экструзионных
линий в Испанию для кабельного завода TOPCABLE.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

Здравствуй, кабельщик! Ты уже на RusCable.Ru, а это уже кое-что
значит. Недавно нашему порталу исполнилось 20 лет, и накануне Дня
работника кабельной промышленности мы решили сделать этот тест,
который покажет и расскажет о том, какой ты кабельщик и где твое
место на RusCable.Ru! Ну что, готов проверить себя?

ПРОЙТИ ТЕСТ
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Альтернативная энергетика

Россети

Отечественной станет
большая часть технологий
ветроэнергетики

«Россети» и «Сколково» создадут
центр цифровых разработок
в области электроэнергетики
21 октября 2019

21 октября 2019

РОССЕТИ, СКОЛКОВО

В ближайшие годы Россия намерена максимально локализовать технологии,
используемые в ветроэнергетике. Об этом заявил на саммите по возобновляемым
источникам энергии в Нур-Султане председатель Фонда «Сколково» Аркадий
Дворкович.
Отдельное внимание будет уделяться арктической ветроэнергетике, к которой
предъявляются особые технологические требования. Об этом заявил весной в
рамках Международного форума по возобновляемой энергетике ARWE 2019
генеральный директор ульяновской компании «Альтрэн» Aндрей Редькин.
«Несмотря на то что ветроэнергетике уже более 50 лет, установлены сотни тысяч
турбин, надежных и опробованных решений для арктических применений
практически нет. Есть несколько разработок, которые являются на сегодняшний
день экспериментальными, нужны и новые. Есть несколько внедрений маленьких
турбин, но это все единичные случаи, не системные пока», – указал Редькин.

21 октября на площадке Форума «Открытые инновации» «Россети» подписали с
Фондом «Сколково» соглашение о партнерстве и создании в «Сколково»
партнерского Центра в области цифровых решений и технологий.
Соглашение направлено на развитие исследований и разработок для масштабной
цифровой трансформации электроэнергетической отрасли с привлечением
уникальных компетенций участников и партнеров «Сколково». На основании
соглашения компании «Россети» присваивается статус Ключевого партнера Фонда
«Сколково». В рамках соглашения на территории Инновационного центра
«Сколково» будут создаваться и отрабатываться цифровые и инновационные
решения в области управления активами электросетевого комплекса, технологии
современного учета энергопотребления и системы киберзащиты, а также
интерактивные приложения и сервисы взаимодействия с потребителями услуг.

«Россети Ленэнерго» и «Россети Урал»
обменялись опытом реализации
проектов цифровой трансформации
25 октября 2019

Строительство

Уникальный центр малой авиации
создадут в Подмосковье

ЛЕНЭНЕРГО, МРСК УРАЛА, РОССЕТИ УРАЛ

21 октября 2019
В «Россети Ленэнерго» (ПАО «Ленэнерго») состоялась рабочая встреча с
представителями компаний «Россети Урал» и «Сименс» в рамках обмена опытом по
реализации пилотных проектов цифровой трансформации.
Особый интерес у коллег электросетевой компании Урала вызвал проект
«Модернизация распределительной сети 6 кВ в районе ПС № 18», реализуемый
«Россети Ленэнерго» совместно с компанией «Сименс» в Адмиралтейском районе
Санкт-Петербурга. Проект предполагает создание пилотной зоны цифровой
распределительной сети: автоматизацию распределительных и трансформаторных
подстанций, организацию удаленного мониторинга и управления, внедрение
систем автоматической идентификации технологических отключений и
автоматического восстановления питания потребителей, формирование CIMмодели сети, интеграцию с ГИС и АСУЭ, перевод сети на режим резистивного
заземления нейтрали и проведение других работ. Внедряемые технологии
обеспечат 100-процентную наблюдаемость и дистанционную управляемость сетей.
Представители «Россети Ленэнерго» рассказали коллегам о ключевых подходах,
применяемых в ходе автоматизации технологических процессов.

В Петербурге с наледью на крышах
будут бороться греющим кабелем
24 октября 2019

ИНФРАСТРУКТУРА, ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА

Греющий электрический кабель, который будет препятствовать образованию
наледи на крышах, планируется проложить в 80 домах Санкт-Петербурга. Об этом
сообщила пресс-служба правительства города. Проблема уборки снега стала одной
из самых обсуждаемых тем в Санкт-Петербурге минувшей зимой, ставшей одной из
самых снежных за последние несколько лет. Жители выражали недовольство по
поводу уборки улиц, угрозы падения сосулек и наледи с крыш, жаловались на
протекающие кровли. Глава города Александр Беглов заявлял, что в условиях
обильных «снежных залпов» прошлой зимой городские предприятия и
управляющие компании оказались не готовы справиться с их последствиями.
«До конца года электрическим кабелем будут оборудованы 80 домов. Зимой
посмотрим, какой будет результат», – цитирует Беглова пресс-служба.

ФСК ЕЭС

По состоянию на середину октября 2019 удельная аварийность в Единой
национальной электросети (ЕНЭС) снижена на 14% к сопоставимому периоду
предыдущего года. Россети ФСК ЕЭС (ПАО «ФСК ЕЭС») завершила основные работы
по подготовке отопительному сезону. За 9 месяцев присоединено к ЕНЭС более 1,7
ГВт мощности потребителей. Об этом сообщил Председатель Правления компании
Андрей Муров на совещании с менеджментом и руководителями филиалов.
Основные задачи до конца года – сохранение надежности не ниже текущего уровня
и исполнение инвестпрограммы в срок.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

ИНФРАСТРУКТУРА

Центр малой авиации создадут в Ступине к 2023 году, инвестиции в проект уже
составили около 700 миллионов рублей, общий объем финансирования составит 13
миллиардов рублей.
«В Ступине появится действительно уникальный, первый такого уровня в России
современный центр малой авиации, который станет визитной карточкой
Подмосковья», – рассказал заместитель председателя правительства Московской
области Вадим Хромов.
По его словам, после открытия объекта будет создано около тысячи рабочих мест. В
настоящий момент идет строительство ангара с командно-диспетчерским пунктом
и брифинговыми помещениями для качественной подготовки пилотов к полетам,
уточнил он.

Андрей Муров подвел
предварительные итоги работы
ПАО «ФСК ЕЭС» в 2019 году
23 октября 2019

ГИС-ПРОФИ, ТЕХНОЛОГИИ, ВИЭ
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Инвесторы планируют открыть
под Псковом международный
склад на границе РФ и Латвии
22 октября 2019

Минпромторг России поддержит
компании, реализующие
механизмы КППК

ИНФРАСТРУКТУРА

21 октября 2019

Определен перечень компаний, реализующих корпоративные программы
повышения конкурентоспособности (КППК). Организациям, реализующим КППК,
предоставляется доступ к механизмам льготного кредитования. Об этом рассказал
министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
По словам главы Минпромторга России, единый перечень сформирован из 711
заявок от организаций из 70 регионов, среди которых 69 – федерального значения
и 642 – регионального.
Наибольшая доля выделяемых средств приходится на компании химической
промышленности, а также лесопромышленного комплекса и металлургической
промышленности. Механизм поддержки организаций, реализующих КППК, является
самым масштабным инструментом в рамках национального проекта
«Международная кооперация и экспорт». Общий объем средств, запланированных
к инвестированию в рамках КППК, составит около 2,5 трлн рублей, заявил министр
промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Инвесторы намерены открыть в Псковской области на границе РФ и Латвии
международный складской комплекс. В проект планируют вложить порядка 240
млн рублей. Кроме того, в регионе хотят создать предприятие по переработке
мясосырья за 22 млрд рублей. Об этом в понедельник представители компанийинвесторов сообщили в ходе заседания инвестиционной комиссии региона.
«Целью является строительство складского комплекса, создание открытой
площадки на 40 единиц автотранспорта, с возможностью одновременной полной
разгрузки пяти грузовых транспортных средств. Объем инвестиций в проект
составляет 240 млн рублей. Сроки ввода в эксплуатацию предположительно
октябрь 2020 года. Складской комплекс будет располагаться на границе двух
государств – России и Латвии, на трассе М-9», – сказал замдиректора ООО «Групп
инвест» Андрей Дюбенков.
Он отметил, что строительство складского комплекса имеет «большое социальное
значение для Себежского района». «Реализация проекта предполагает создание
большого числа новых высокооплачиваемых рабочих мест. Количество новых
рабочих мест более 70», – уточнил инвестор. Он добавил, что комплекс
предполагается создать в непосредственной близости от международного
таможенного пункта пропуска «Бурачки», который расположен в Себежском районе
на границе с Латвией.
Еще один инвестор в ходе заседания инвестиционной комиссии Псковской области
заявил о том, что намерен построить под городом Великие Луки предприятие по
переработке мясосырья. Проект представил генеральный директор
ООО «Великолукский мясокомбинат» Руслан Марценкевич.
По итогам обсуждения члены инвестиционной комиссии Псковской области
признали оба проекта стратегическими для региона.

Комитет Государственной Думы
по энергетике провел круглый стол
на тему «Состояние и перспективы
развития электроэнергетики страны.
Законодательный аспект»
25 октября 2019

ИП «ХРАБРОВО», ИНФРАСТРУКТУРА

Инфраструктура индустриального парка «Храброво» под Калининградом будет
окончательно сформирована в 2020 году и привлечет более 500 млн рублей
внебюджетных инвестиций в течение четырех лет. Об этом сообщил ТАСС министр
экономического развития, промышленности и торговли региона Дмитрий Кусков.
«Инфраструктура индустриального парка «Храброво» будет полностью готова в
2020 году, уже подписаны семь договоров аренды земельных участков и три
соглашения о ведении промышленно-производственной деятельности на этой
территории. Инвесторы и арендаторы заявляют проекты на общую сумму 575 млн
рублей», – сказал Кусков.

На октябрь 2019 года
инвестиции в Новую Москву
составили 1,4 трлн рублей
Об этом 23 октября на пресс-конференции в Информационном центре
Правительства Москвы сообщил руководитель столичного Департамента развития
новых территорий Владимир Жидкин.
«На октябрь 2019 года инвестиции в Новую Москву составили 1,4 триллиона
рублей. 1 триллион составляют внебюджетные средства, 390 миллиардов рублей
финансируются из бюджета города Москвы, 11,5 миллиардов рублей –
строительство ЦКАД за федеральный бюджет», – сказал Владимир Жидкин.
Он также отметил, что до 2035 года в развитие Новой Москвы будет инвестировано
порядка 7 триллионов рублей, 2,8 триллиона рублей потребует жилая
недвижимость, 2,2 триллиона – коммерческая и порядка триллиона – составляют
инвестиции в транспортную инфраструктуру.

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

ГОСДУМА

Мероприятие проводилось в преддверии запланированного в Государственной
Думе на 6 ноября 2019 г. Правительственного часа с участием министра
энергетики РФ А. Новака.
Первый заместитель председателя комитета Сергей Есяков отметил, что, несмотря
на то что ряд целей реформы отрасли был достигнут, особенно в части повышения
надежности энергообеспечения и привлечения в отрасль инвестиций, сегодня ни
одна из «групп интересантов» не довольна ее итогами. Прежде всего, потому что
стоимость электроэнергии в конечном итоге существенно выросла для всех
категорий потребителей. Как это ни парадоксально, выросла и роль государства в
электроэнергетике, хотя именно от этого предполагалось избавиться.
Заместитель министра энергетики РФ Юрий Маневич подчеркнул, что сегодня
министерство в рамках работы над проектом Энергостратегии особое внимание
уделяет надежности энергообеспечения, эффективности ценовой политики,
развитию рыночных механизмов и постепенному снятию ограничений в их
применении на оптовом и розничных рынках электроэнергии. Он также озвучил
ряд изменений в Федеральном законе об электроэнергетике, которые должны быть
приняты в ближайшее время.
Директор департамента развития электроэнергетики Минэнерго Павел Сниккарс
заметил, что сам факт того, что сегодня участники дискуссии обсуждают проблемы
цен на электроэнергию, а не веерные отключения и перспективы энергодефицита,
хорошо характеризует ситуацию в отрасли и проведенную реформу.
Начальник управления регулирования электроэнергетики ФАС Дмитрий Васильев
сделал акцент в своем выступлении на проблеме перекрестного субсидирования.
Сегодня это наиболее серьезная проблема, мешающая полноценному развитию
рыночных механизмов в электроэнергетике, да и всей отрасли в целом. Суть ее в
перераспределении нагрузки по оплате между группами потребителей, при
которой одни фактически оплачивают часть стоимости электроэнергии за других.
Комитету по энергетике предстоит в оперативном режиме свести прозвучавшие на
круглом столе предложения в единый документ, с тем чтобы представить
рекомендации органам исполнительной власти для их учета, в том числе и при
доработке проекта Энергостратегии.

Инвесторы вложат более
500 млн рублей в калининградский
промпарк «Храброво»
21 октября 2019
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Электротехника

«Форум электротехники и систем
безопасности» в Орле – закрытие
сезона-2019
22 октября 2019

Полимеры

IEK GROUP, ФОРУМ ЭТМ

КОМПАНИЯ «МЕТАКЛЭЙ»
ОТМЕЧАЕТ 10-ЛЕТИЕ!

Завершился юбилейный, 30-й «Форум электротехники и систем безопасности»,
проходивший в г. Орле и ставший последним в 2019 году. Его организаторы –
компания ЭТМ и ее партнеры – подводят итоги выставок этого года. Но уже
понятно, что встречи профессионалов на Форуме дали отличную возможность для
обсуждения актуальных вопросов и обмена опытом.
В «Форуме электротехники и систем безопасности» в Орле приняли участие
представители электромонтажных организаций, проектных институтов,
промышленных предприятий и, конечно, специалисты ведущих российских и
зарубежных производителей электротехнического оборудования, в том числе IEK
GROUP.
На стенде компании была представлена продукция всех марок и направлений,
которые предлагает IEK GROUP: электротехника и светотехника IEK®, продукция для
IT-коммуникаций ITK® и оборудование промышленной автоматизации ONI®.
Посетители выставки знакомились с новинками электротехнической и
светотехнической продукции, инженерными решениями от IEK GROUP.
В рамках деловой программы Форума специалисты IEK GROUP провели мастеркласс «Кабеленесущие системы IEK® – особенности монтажа», участники которого
собрали из металлических кабеленесущих систем IEK® большие буквы «ЭТМ», а
также семинар «Автоматизированные системы управления освещением по
протоколу DALI». На этих мероприятиях слушатели задавали множество вопросов,
интересовались возможностями использования оборудования IEK®.
Последний в 2019 году «Форум электротехники и систем безопасности» был
полезным и интересным для посетителей и участников. Спасибо организаторам за
работу. Ждем встречи в следующем году!

Компания «МЕТАКЛЭЙ» была зарегистрирована 20 октября 2009 года в
Брянской области и в этом году отмечает 10-летие.
Эти 10 лет не были гладкой дорогой. Были и поражения, и настоящие
успехи, которыми компания вправе гордиться. Сегодня АО
«МЕТАКЛЭЙ» – это наукоемкое производство, которое смогло вырасти
в маленьком городе и дать достойные рабочие места.
Компания всегда идет на шаг впереди – и это не слова, а факты.
«МЕТАКЛЭЙ» следит за рынком композиционных материалов и быстро
к нему адаптируется. В ассортименте компании сегодня – материалы
для трубной, кабельной и строительной промышленности.

АО «МЕТАКЛЭЙ» ПРЕДСТАВИЛО
ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ
НА ВЫСТАВКЕ «K 2019» В ДЮССЕЛЬДОРФЕ
Больше трех тысяч компаний раз в три года встречаются в
Дюссельдорфе на выставке «Индустрия пластмасс и каучука» – самом
авторитетном событии отрасли, где ведущие производители из 60
стран мира представляют свои новые разработки.
Основной темой «K 2019» стала переработка вторсырья и безотходное
производство. Крупнейшие игроки рынка обсудили возможности
развития индустрии, ключевые тренды и курс на будущее.
АО «МЕТАКЛЭЙ» представило на выставке полиэтиленовое
антикоррозионное наружное монослойное покрытие на основе
«Метален ПЭ-21», сэндвич-панели с АТП-лентой и защитное
стеклопластиковое покрытие «Кольчуга», которое предохраняет
антикоррозионное покрытие труб от механических повреждений как
при траншейном способе прокладки трубопровода, так и при
бестраншейном. Для изготовления покрытия создано передовое
производство армированной термопластичной ленты (АТП-ленты).
Также компания продемонстрировала заглушки BIO, созданные на
основе композиции вторичного полиэтилена высокой плотности и
нанодобавок. Под действием ультрафиолета, за счет содержания
органических добавок, заглушка превращается в порошок, что
позволяет снизить негативные последствия для окружающей среды.

«ЗЭТО» стало участником
национального проекта
«Лидеры производительности»
22 октября 2019

ЗЭТО

ЗАО «ЗЭТО» приняло участие в национальном проекте по подготовке
управленческих кадров «Производительность труда и поддержка занятости в
2019–2024 гг.». «Лидеры производительности» – это программа для руководителей,
которые планируют повысить производительность труда на предприятиях в
условиях глобальных преобразований и технологических инноваций. Программа
обучения длится 3 месяца и состоит из пяти модулей, которые ориентированы на
современные методы обучения: короткие очные модули, межмодульная работа в
дистанционном формате, проектная работа, стажировки.
Специалисты департаментов завода «ЗЭТО» в течение четырех дней (первые два
модуля) были погружены в интенсивную работу по решению бизнес-задач и кейсов
в области проектной работы, финансов и маркетинга. Впереди – стажировка в
проектной группе на одном из промышленных предприятий для выработки
стратегии и рекомендаций по повышению производительности труда и улучшению
производственных показателей.
– Тьюторы и преподаватели постарались за короткий срок дать максимум полезной
бизнес-информации, – отмечает начальник отдела закупок ЗАО «ЗЭТО» Антон
Бурылин. – На учебных сессиях рассматривался инструментарий для выстраивания
бизнес-стратегии на предприятии по повышению производительности труда, а
также практические рекомендации для решения производственных, кадровых и
других вопросов.

«МЕТАКЛЭЙ» ПРЕДСТАВИЛ МАТЕРИАЛЫ
ДЛЯ КАБЕЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НА ФОРУМЕ «ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИИ»
АО «МЕТАКЛЭЙ» прининяло участие в VII форуме «Открытые
инновации» ИЦ «Сколково» в зоне проектов Группы РОСНАНО. В
этом году «Открытые инновации» прошли на тему «Цифровая
нация. Трансфер к интеллектуальной экономике». «МЕТАКЛЭЙ»
продемонстрировал на форуме материалы для изоляции и
оболочки кабеля как материальную базу цифровизации.
- МЕТАПЕКС ПСПЭ-01 – пероксидносшиваемая композиция для
изоляции силовых кабелей среднего напряжения с уникальными
показателями испытаний на длительное тепловое старение и
триингостойкость;
- стеклопластиковая однонаправленная армированная АТП лента
для применения в бронированных кабелях;
- силанольносшиваемая композиция МЕТАЛЕН К-21/31 на основе
EPR для морских, шахтных и нефтепогружных кабелей;
- галогенсодержащие концентраты антипиренов на
полиолефиновой основе натурального цвета. Используются в
качестве добавки для производства внутреннего огнестойкого слоя
в кабель-каналах (где предусмотрена прокладка кабелей в грунте).

ВСЕ НОВОСТИ «МЕТАКЛЭЙ»
RusCable Insider Digest.
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Полимеры

САМЫЙ КРУПНЫЙ АМЕРИКАНСКИЙ
ПОСТАВЩИК КОМПАУНДОВ
НА ОСНОВЕ ЭТИЛЕНПРОПИЛЕНОВОГО КАУЧУКА, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В
КОНСТРУКЦИЯХ КАБЕЛЕЙ СРЕДНЕГО И ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Компания Electric Cable Compounds Inc. (ECC) является
крупнейшим в США независимым поставщиком компаундов на
основе этиленпропиленового каучука для производства кабелей
на среднее и высокое напряжение – до 138 кВ. Компания
производит разнообразный ассортимент эластомерных
композиций на основе полиолефинов, включая продукты,
соответствующие Регламентам RoHS и REACH.
Выпускается широкая номенклатура стандартных компаундов и
материалов, производимых в соответствии с требованиями
заказчиков на основе специально разработанных
производственных технологий. Основные области применения
выпускаемой компанией ECC продукции: кабели среднего
напряжения для энергетической отрасли, различных областей
промышленности, шахтного оборудования, транспорта.

Компания также специализируется на разработке и изготовлении
не распространяющих горение материалов для эксплуатации при
низких напряжениях это линии сигнализации и управления, а
также низкотемпературные продукты, не содержащие галогенов,
не распространяющие горение продукты для выводов
электродвигателей и автомобильных жгутов.
Компания ECC предлагает уникальную продуктовую линейку резин
без сажевого наполнения, а также, будучи разработчиком
инновационных технологий без применения свинца, поставляет
экологически безопасные высококачественные материалы для
производства изоляции и оболочек кабельных изделий.

РНК СИГРЭ приглашает компании
принять участие в коллективной
экспозиции на 48-й сессии в Париже
Исполнительная дирекция РНК СИГРЭ приглашает компании к участию в
коллективной экспозиции России на Технической выставке 48-й сессии СИГРЭ
(Париж, Франция, 23–28 августа 2020 года). Техническая выставка в рамках 47-й
сессии стала крупнейшей в истории СИГРЭ – ее посетили более 8000 специалистов
из 93 стран мира, а на 13 680 кв. метрах выставочной площади приняли участие
более 300 экспонентов из 33 стран. Многие компании из России уже влились в
работу СИГРЭ и начали активную работу на иностранных рынках.
В случае вашей заинтересованности необходимо направить информацию на адрес
cigre@cigre.ru в срок до 10 ноября 2019 года. Предварительная стоимость 1 м
оборудованной площади – 1700–2000 евро (без учета НДС 20% и затрат на
конвертацию 5%, в случае оплаты через РНК СИГРЭ). Минимальная площадь
участия в 2018 году составила 3 м . Стандартный минимальный пакет участия
отдельным стендом – 9 м . Участники коллективного стенда также делят ряд
обязательных затрат и сборов. Коллективный стенд – центр активности деловой
программы российской делегации, а также отраслевых СМИ.
Участники коллективного стенда в качестве бонуса получат дополнительную
возможность работы с целевой аудиторией в рамках Отчетной конференции РНК
СИГРЭ по итогам 48-й Сессии СИГРЭ (март – апрель 2021 года).

РНК СИГРЭ

РНК СИГРЭ приглашает принять
участие в семинарах CIRED-2020
22 октября 2019

CIRED-2020

«Как обеспечить гибкость систем распределения?» 4–5 июня 2020 года, Берлин,
Германия. Сроки приема аннотаций: до 25 ноября 2019 года. Сайт мероприятия:
https://www.cired2020berlin.org
«Распределение электроэнергии для быстрорастущих умных городов» 26–27
октября 2020 года, Шанхай, Китай. Сроки приема аннотаций: январь – апрель 2020
года. Сайт мероприятия: http://cired2020shanghai.org
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Психология продаж

НОВАЯ ЖИЗНЬ С
ПОНЕДЕЛЬНИКА –
ПОЧЕМУ ЭТО НЕ
РАБОТАЕТ.
Многие из нас неоднократно давали себе обещания с
понедельника начать «новую жизнь»: приступить к изучению
иностранного языка, совершать утренние пробежки,
использовать в работе новые знания, полученные на обучении, и
тому подобное.
Как часто задуманное было воплощено в жизнь, а главное, стало
привычкой или навыком? Большинство опрошенных мною
респондентов отмечают, что начинали, но очень быстро
оставляли свою идею или вовсе не могли заставить себя начать
что-то делать. Например, в намеченный для утренней пробежки
день случалась ненастная погода — и желание остаться уютная
кроватка брало верх.
Почему же так происходит, неужели мы настолько
слабохарактерны, что не можем заставить себя сделать даже то,
что, казалось, хотели еще накануне вечером?
Для того, чтобы понять, как работает механизм превращения
отличной идеи в устойчивый навык, предлагаю вспомнить, как
начинается каждое ваше утро. Если внимательно посмотреть, вы
увидите, что порядок действий, которые вы совершаете, встав с
постели и до выхода из дома, всегда одинаков. Например,
просмотр соцсетей в телефоне, ванная комната, кофе, новости...,
и в этой последовательности нет и никогда не было утренней
пробежки. Вот почему вы переживаете утром сопротивление
тому, чтобы встать раньше обычного, надеть спортивную форму
и побежать под моросящим дождем, – сложившаяся годами
«программа» не позволяет.
Все наши регулярные действия со временем закрепляются на
уровне устойчивых нейронных связей в так называемый
динамический стереотип, поэтому при попытке обойти
привычки возникает своего рода «ломка», и одного благого
намерения для изменений тут недостаточно. С точки зрения
биологии выработка динамических стереотипов оправдана.
Гораздо проще иметь готовый набор последовательностей
действий и ответных реакций на раздражители, чем каждый раз
изобретать их заново. Только задумайтесь, масса мозга
взрослого человека составляет примерно 3% от массы тела, а
потребляет в спокойном состоянии до 20% всей энергии
организма – решения стоят «дорого».

СЕРГЕЙ РОМАНОВ
Психолог-консультант, коуч, ментор,
директор по развитию АО «Людиновокабель»

Для понимания этого стоит вспомнить, как вы постигали азы
письма от руки. Процесс, который сегодня вы выполняете с
«закрытыми глазами», был разложен на множество
составляющих: письмо отдельных букв по линеечке, с маленькой
скоростью, под зрительным контролем, с проговариванием
каждой буквы под слуховым контролем. То есть огромный нейро
физиологический аппарат был задействован для освоения
нового, пока письмо от руки не «свернулось» в навык. Используя
этот же принцип – разделяя сложный процесс на простые
составляющие — каждый из нас способен переписать
существующие динамические стереотипы на новые. Если
утренняя пробежка закрепится у вас на уровне динамического
стереотипа, вы удивитесь, когда из-за ее отсутствия в привычное
время будете испытывать такую же «ломку», какую недавно
испытывали при попытке заставить себя бегать.
Пример с пробежкой является подходящим для того, чтобы
рассмотреть последовательность формирования изменений по
шагам.
Итак, предположим, для бега вам потребуются 40 минут. Сперва
следует начать каждый день вставать раньше на 5, затем на 10,
15 минут и т. д., пока не наберете необходимого времени.
Появившееся время нужно направить на то, чтобы мысленно
прорабатывать маршрут, представлять, как вы бежите. Когда вы
начнете вставать на 20 минут раньше, стоит начать делать
легкие упражнения для разминки с мыслями о беге, когда на 30
минут — выходить из дома, ходить быстрым шагом и пробегать
по несколько десятков метров. Будет полезно завести
знакомство с тем, кто тоже бегает по утрам, и договориться
бегать в определенное время вместе. Такая договоренность
усилит мотивационную составляющую социальным
обязательством.
Действуя аналогичным образом, вы можете составить и
реализовать алгоритмы выработки новых динамических
стереотипов и в профессиональной сфере: внедрять в практику
новые знания, полученные в ходе обучения, и превращать их в
навык, замещать плохо работающие модели поведения и
взаимодействия с коллегами, клиентами на эффективные,
научиться осознанному подходу к принятию бизнес-решений.

Итак, в чем причина сложности внедрения изменений, мы
разобрались. Возникает извечный вопрос «Что делать?».
RusCable Insider Digest.
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ЧЕМУ
УЧАТ
ГОРЫ?

5 ВАЖНЫХ ПРАВИЛ,
КОТОРЫЕ ПРИГОДЯТСЯ
В ЖИЗНИ

Когда-то я, как говорится, не залезала никуда
выше табуретки и не поднимала ничего
тяжелее ноутбука. Но полтора года назад
внезапно занялась скалолазанием и стала
ходить в горы. А сейчас просто не
представляю своей жизни без этого. Те, кто
меня давно знают, реагируют на мое
увлечение по-разному. Кто-то восхищается,
кто-то удивляется, а кто-то спрашивает: «Что
ты там забыла?» Как правило, я просто
отмалчиваюсь, потому что от странных
вопросов теряюсь. Но иногда все же говорю:
«Ничего не забыла, наоборот – нашла!»
Очень многое и очень важное. То, благодаря
чему немного легче и интереснее жить и
работать. Я серьезно. Все эти занятия «для
неугомонных» вырабатывают навыки,
которые очень полезны и в обычной жизни.

ЧЕМУ ЖЕ
УЧАТ ГОРЫ?
Любые активности в горах или на скалах –
это так называемый «позитивный стресс»:
встряска для организма, испытание его
физических возможностей и отличная
психологическая закалка. Побывав там,
начинаешь спокойнее относиться ко всяким
жизненным и рабочим неурядицам, легче
справляешься с задачами, которые раньше
казались сложными или непосильными. С
больших гор возвращаешься, как правило
«тертым калачом», которого не напугать
мелкими (а иногда даже крупными)
неудачами и который четко знает: если очень
нужно, то обязательно получится!

ТЕКСТ И ФОТО

ЕЛИЗАВЕТА
БИРЮКОВА
РАБОТАЕТ НЕ ПО НАЙМУ
ИНОГДА ПИШЕТ В INSIDER
ЛЮБИТ ГОРЫ

Лучший отдых – этот тот, после которого ты
возвращаешься к работе обновленным и который дает
тебе силы для новых свершений. А разные активности в
горах в этом весьма преуспевают. Трекинг, альпинизм,
скалолазание способны вдохновить на то, чтобы,
спустившись, буквально-таки свернуть горы.

НЕ ГОВОРИТЬ
«НЕ МОГУ»,
НЕ ПОПРОБОВАВ.

БЫТЬ ОТВЕТСТВЕННЫМ
ЗА ПАРТНЕРА
И УМЕТЬ ДОВЕРЯТЬ

Замечали за собой, что в определенных ситуациях вы
заранее выносите вердикт: «Я не могу» или «У меня не
получится»? В скалолазании или альпинизме это,
наверное, самая частая ошибка новичков. Ее
допускала и я. Застыв в позе буквы «зю» или вися
безвольной куклой на страховке, я много раз
говорила: «Нет, я не могу», «Нет, я не дотянусь», но
снизу слышала: «Пробуй!», «Доверяй себе!», «Откуда ты
знаешь, если даже не пытаешься?» Тогда я, пересилив
свой страх, пробовала – и у меня получалось! Или,
наконец, появлялись основания заявить, что я
действительно не могу (пока), и искать другое
решение. Так и в жизни: часто от успеха нас отделяет
только лишь мало чем обоснованный страх неудачи,
который нужно научиться перебарывать.

Когда страхуешь напарника, в твоих руках находятся
его жизнь и здоровье; когда вы вместе идете в далекие
и высокие дали, вам обоим нужны поддержка и
взаимовыручка. Горы учат быть внимательным к
другому человеку, присматриваться к его чувствам,
оценивать его состояние, не паниковать в сложных
ситуациях. Они воспитывают командный дух и
помогают стать лучше для других.

ВЕРНО
ОЦЕНИВАТЬ РИСКИ
Это правило – важное дополнение к предыдущему.
Говоря о том, что все нужно пробовать, я, конечно,
имею в виду те случаи, когда ошибка, если она
случится, не будет фатальной. Если лезешь со
страховкой и уверен в страхующем, если
перепрыгиваешь через маленький ручей, нужно
пробовать. Но не нужно проверять свою прыгучесть
над огромной пропастью или селфиться на самом
краю утеса, чтобы затем собрать тысячу лайков. Всегда
определяйте, чем вы рискуете и стоит ли это делать. И
если особых рисков нет, то чего ради стоит отказывать
себе в удовольствии получить новый опыт?

ТРЕЗВО ОЦЕНИВАТЬ
СВОИ ВОЗМОЖНОСТИ
Горы, как и успех, любят смелых, они радушно
принимают тех, кто ставит большие цели и всеми
силами стремится их достичь. Но важно не перепутать
адекватную смелость с чрезмерным героизмом. Не
следует переоценивать свои способности. Все
приходит постепенно, и лучше двигаться к успеху шаг
за шагом, а не пытаться штурмовать Эверест, когда ты
еще даже на Эльбрусе не был.

РАДОВАТЬСЯ
ПРОСТЫМ ВЕЩАМ
Вдохнуть полной грудью кристально чистый воздух,
развернуть блестящую фольгу и извлечь из нее
простой, но такой вкусный сэндвич, уверенным
движением дотронуться до топа трассы, которая не
поддавалась тебе несколько дней подряд... Все это
вместе и даже по отдельности может сделать тебя
абсолютно счастливым человеком в конкретный
момент. В жизни тоже полно таких вещей: нужно
только научиться их замечать и ценить.

Эффективность

КАК ВЫБРАТЬ
ВЫСТАВКУ?
Какие факторы необходимо учитывать, принимая
решение об участии в выставке? По каким критериям
сравнивать выставки? Сколько выставок включить в
программу выставочной деятельности компании?
Стоит ли обратить внимание на непрофильные
выставки? Стоит ли участвовать в выставке, которая
проводится впервые? Можно ли доверять
информации, которую предоставляют о выставках
организаторы? Вопросов много, давайте
разбираться. Выбор выставки полностью зависит от
того, какие задачи вы хотите решить – сбытовые,
маркетинговые, рекламные, имиджевые,
производственные, коммуникационные.

Первый шаг – сбор информации, которая позволит
вам оценить коммерческий потенциал выставки.
Какие данные нам нужны? Прежде всего,
показатели количественного и качественного
состава посетителей:
- профиль деятельности компании;
- размеры и статус компании;
- покупательная способность;
- должностной уровень;
- сфера ответственности;
- полномочия принимать решения;
- цели посещения;
- интерес к определенным тематическим разделам выставки или
товарным группам;
- география;
- уникальность посетительской аудитории (процент тех, кто не
посещает другие выставки);
- регулярность посещения (процентное соотношение новых и
постоянных посетителей выставки).

Николай Карасев,
директор АВК «ЭкспоЭффект»

Формальными критериями предварительной
оценки выставки могут служить:
- количественный и качественный состав участников;
- профиль деятельности компаний;
- размеры и статус компаний;
- стабильность участия (процент компаний, принимающих
участие в выставке в течение трех и более лет);
- результаты опросов участников выставки (среднее количество
контактов с целевыми посетителями за время работы выставки;
достигнуты ли поставленные задачи; степень
удовлетворенности участием в выставке);
- отзывы участников выставки;
- тематика выставки;
- формат выставки (b2b, b2c и т. д.);
- площадь выставки / размеры стендов;
- сроки проведения выставки;
- история проведения выставки;
- место проведения, инфраструктура;
- деловая / научная / конкурсная / программы;
- рекламная кампания выставки;
- дополнительные рекламные, маркетинговые и спонсорские
возможности выставки, которые предлагают организаторы;
- наличие свидетельства аудиторской проверки статистических
показателей выставки;
- официальная поддержка выставки (отраслевая,
государственная, информационная);
- наличие знаков выставочных союзов и ассоциаций*;
- организатор выставки;
- стоимость участия.
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*На выставочном рынке существуют
своего рода «знаки качества», которые
свидетельствуют о том, что выставка
носит системный характер, у нее есть
коммерческая история и деловая
репутация. В первую очередь, это знак
UFI – Всемирной ассоциации
выставочной индустрии (www.ufi.org) и
знак РСВЯ – Российского союза
выставок и ярмарок (www.uefexpo.ru).

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

ВАЖНА ДИНАМИКА
Как говорится, все познается в сравнении. Обратите внимание на
динамику статистических показателей выставки (прежде всего,
количественного и качественного состава экспонентов и посетителей) за
прошедшие годы. Увеличивается или уменьшается год от года площадь
выставки? Как это объясняют организаторы? Какова позиция выставки в
сравнении с конкурентными мероприятиями? В чем преимущества и
отличия выставки?

ПРОСИТЕ
СТАТИСТИКУ

Профессиональные организаторы охотно предоставляют всю
необходимую информацию о выставке: статистические показатели, план
экспозиции, план рекламной кампании, результаты маркетинговых
исследований и опросов, деловую программу и другие материалы. Если
же с получением данных возникают трудности или они предоставляются
в недостаточном объеме, это само по себе показательно.

ВЕРИТЬ ЛИ ЦИФРАМ?
Вы спросите, а можно ли доверять цифрам статистики, которые
предоставляют организаторы выставок? Что им мешает в несколько раз
«увеличить» количество посетителей?
Конечно, кто-то до сих пор может поступать нечестно и поддаваться
соблазну завысить статистические показатели, но профессиональные
операторы давно поняли, что обманывать участников невыгодно.
Во-первых, чем «круглее» цифры, тем меньше доверия они вызывают.
Во-вторых, завышение статистики приводит к завышенным ожиданиям
со стороны экспонентов, что в свою очередь может закончиться
разочарованием и недовольством выставкой (и, возможно, не потому,
что она плохая, а из-за того что ожидания были изначально
необоснованно высокими).
В статье «Как оценить эффективность участия в выставке» я уже
говорил, что вложения в выставочное мероприятие могут окупиться
благодаря всего одному успешному контакту. Так что искусственно
раздувать статистику особого смысла нет.
Гораздо выгоднее строить доверительные отношения с экспонентами,
открыто предоставляя достоверные данные. Именно поэтому многие
выставки проходят процедуру аудиторской проверки статистических
показателей по международным стандартам.

ПРИСУТСТВИЕ
КОНКУРЕНТОВ
Некоторые компании, принимая решение об участии в выставке,
ориентируются исключительно на присутствие или отсутствие
конкурентов. Согласен, факт участия в выставке конкурентов в
определенной степени отражает ее успешность, коммерческую
ценность, имиджевую составляющую. И все же, подумайте, кого вы
больше хотите видеть на выставке – клиентов или конкурентов? Без кого
вы не можете обойтись? Кому вы, в конце концов, выставляете счета –
клиентам или конкурентам?
Думаю, вы уже поняли, к чему я веду. Очевидно, что результаты вашего
участия в выставке будут в большей степени зависеть от
количественного и качественного состава посетителей, а не
экспонентов.
Будут в выставке участвовать ваши конкуренты – хорошо, не будут –
еще лучше! Вам достанется больше внимания целевой аудитории.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ЛИ
СНАЧАЛА СХОДИТЬ?
Прежде чем принять решение об участии в выставке некоторые
предпочитают прийти на нее в качестве посетителя, чтобы убедиться,
все ли так, как заявляют организаторы. Они так и говорят: «Мы придем,
посмотрим, а на будущий год решим».
Конечно, своим глазам мы верим больше, чем словам организаторов. И
все же, на мой взгляд, это не лучший способ составить представление о
выставке. Ведь так или иначе сторонняя оценка будет поверхностной и
фрагментарной. Не станете же вы посещать выставку с утра до вечера в
течение всех дней работы, правда? Да, если даже и станете, вы не
сможете оценить главное – интерес посетителей к вашей компании и
вашим продуктам.

Что касается состава посетителей, определить на глаз их количество и
качество практически невозможно. С таким же успехом можно изучить
фото- и видеоматериалы выставки. А статистические показатели могут
дать гораздо более точное представление о ее коммерческом
потенциале.
Так что по большому счету визит на выставку может быть полезен разве
что с психологической точки зрения. В общем, думаю, вы согласитесь,
что по-настоящему оценить выставку можно, только приняв в ней
участие (в конце концов, чтобы минимизировать риски, можно взять
небольшой стенд).

СТОИТ ЛИ УЧАСТВОВАТЬ
В ВЫСТАВКЕ, КОТОРАЯ
ПРОВОДИТСЯ ВПЕРВЫЕ?
С одной стороны, эффект новизны всегда в определенной степени
притягивает как участников, так и посетителей, с другой стороны, пугает
неизвестность.
Очевидно, что когда у выставки нет зафиксированных по факту
проведения статистических показателей, решение об участии в
основном зависит от степени доверия к организаторам и формальных
характеристик проекта, которые мы назвали выше.
Спросите у организаторов, чем обосновано проведение выставки, какие
задачи они ставят, как они собираются конкурировать с уже
существующими мероприятиями, почему выбраны именно такие сроки и
место проведения выставки, получена ли поддержка отраслевых
союзов и ассоциаций, профильных государственных и научных
учреждений, отраслевых печатных изданий и интернет ресурсов, кому
предлагается принять участие в выставке, планируется ли проведение
мероприятий параллельной программы выставки.
Постарайтесь понять, насколько организаторов заботит вопрос
обеспечения посещаемости, кого они планируют привлекать, что они
делают для того, чтобы сделать выставку максимально интересной для
целевых посетителей, какие ресурсы и средства привлечения
посетителей используют.
Выясните, проводят ли организаторы предварительную регистрацию
посетителей, могут ли они предоставить статистику по количественному
и качественному составу посетителей, прошедших предварительную
регистрацию.
Если вы получите убедительные ответы на поставленные вопросы, есть
основания принять участие в выставке. Наверняка предложение
поучаствовать в новом проекте примут не все, поэтому конкурентное
поле будет разряжено и вы первыми сможете пожать плоды работы
организаторов и привлечь больше внимания посетителей (даже если их
будет не очень много).

СКОЛЬКО ВЫСТАВОК
НУЖНО ДЛЯ КОМПАНИИ?
Этот вопрос мне часто задают на семинарах. Если отвечать коротко, то
количество выставок не ограничено ничем, кроме выгоды, которую они
приносят. В конце концов, задача не сводится к тому, чтобы выбрать
одну лучшую для вас выставку, а получить максимальный результат от
выставочной деятельности. Если участие в нескольких выставках
приносит в совокупности больше выгод, чем участие только в одной,
зачем себя ограничивать?

ПОДВЕДЕМ ИТОГИ
При оценке выставки в первую очередь обращайте внимание
на показатели количественного и качественного состава
посетителей. Какую бы выставку вы ни выбрали, результаты
участия будут во многом зависеть не только от формальных
показателей, но и от вашего желания и умения использовать
выставочные ресурсы.
Лучший способ оценить выставку – принять в ней участие. Так
что участвуйте в выставках!

ПЛАН СЕМИНАРОВ ДЛЯ ЭКСПОНЕНТОВ

ГОТОВИТЕСЬ
К ВЫСТАВКЕ?
ПОЗАБОТЬТЕСЬ О САМОМ ГЛАВНОМ!
КЛЮЧ К УСПЕХУ В РУКАХ ВАШЕГО ПЕРСОНАЛА!
Закажите проведение тренинга «Эффективная
работа на выставке. Как посетителей
превращать в клиентов»
для сотрудников вашей компании.

+7 (495) 741-15-17
info@expoe ect.ru

Аналитический обзор

Экспорт
кабельной
продукции

Оксана Шашкова
Генеральный директор
Marketing Agency «NL-Agency»

за 1 полугодие 2019 года

fb.com/oxana.shashkova
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Страны СНГ - основной потребитель кабельно-проводниковой продукции
из России. По итогам продаж за 1 полугодие 2019 года в Казахстане было
отправлено 31% всей экспортной продукции.
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Депо «Металлострой»,
г. Санкт-Петербург
Трассировка кабельных линий в
проволочных лотках OSTEC ПЛМ, 2009 г.
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