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Полимеры

АО «Кирскабель» получил сертификат
на кабели с изоляцией из сшитого
полиэтилена на 190/330 и 290/500 кВ
24 сентября 2019

АО «МЕТАКЛЭЙ» представило рынку
продукт, обеспечивающий
огнестойкость полимерных труб

КИРСКАБЕЛЬ, УНКОМТЕХ

25 сентября 2019

На АО «Кирскабель» завершены работы по добровольной сертификации в системе
ГОСТ Р кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на 190/330 и 290/500 кВ,
серийно выпускаемых по ТУ 27.32.14-508-00217053-2018.
Сертификат соответствия выдан органом по сертификации АНОЦ «Секаб»
(регистрационный номер RA.RU.11МЕ80 от 09.06.2015).
Основные цели проведения добровольной сертификации:
подтверждение характеристик продукции требованиям добровольных к
использованию нормативных документов (технические условия, стандарты);
повышение конкурентоспособности продукции и уверенности потребителей в ее
качестве.

Материал используется при производстве полимерных труб, которые применяют
для прокладки высоковольтных кабелей и их защиты от механических
повреждений в грунте. Он представляет собой концентрат, используемый в
качестве дополнительного компонента к основному полимеру. Концентрат можно
добавлять в смесь с базовым полимером как заранее, так и непосредственно при
экструзии.
На сегодняшний день компания разработала два готовых решения: Концентрат АП60 содержит 60% активных галогеновых компонентов и рекомендован к вводу с
основным полиэтиленом в пропорции 50:50 при переработке методом экструзии.
Концентрат АП-80 содержит 80% активных галогеновых компонентов и
рекомендован к вводу с основным полиэтиленом в пропорции 37:63 при
переработке методом экструзии. Также специалисты АО «МЕТАКЛЭЙ» готовы
разработать компаунд с определенным полимером по ТЗ заказчика.
У концентратов АП-60 и АП-80 целый ряд преимуществ: высокие скорости
переработки готовой композиции, материал не подвергается преждевременной
деструкции антипиренов, как следствие – отсутствуют отходы при производстве,
сохраняются прочностные характеристики на готовом изделии, сохраняется
температурный диапазон эксплуатации трубы в соответствии со стандартными
условиями эксплуатации аналогичных трубных изделий.
Продукт протестирован в аккредитованной лаборатории ООО «МИиР», дочерней
компании АО «МЕТАКЛЭЙ», имеет сертификат по огнестойкости ПВ-0.

БМК освоил новую высокопрочную
проволоку для кабелей
26 сентября 2019

БМК, МЕЧЕЛ

Белорецкий металлургический комбинат начал выпуск импортного аналога –
высокопрочной оцинкованной проволоки для кабельной промышленности. На
опытные партии продукции получен положительный отзыв клиента.
По запросу потребителя БМК разработал стальную оцинкованную проволоку
диаметрами от 1,85 до 3,05 мм с высокими прочностными характеристиками.
Прежде эту продукцию кабельные предприятия приобретали за рубежом.
Проволока используется для изготовления сердечников сталеалюминиевых
проводов для энергетической отрасли. Она отличается от ранее производимой
более высокой прочностью. Это повышает надежность и срок службы
электропроводов, а также позволяет изготавливать сердечник и, соответственно,
кабель меньших диаметров, тем самым снижая его металлоемкость и стоимость.
Кроме того, высокая прочность таких проводов дает возможность увеличивать
расстояние между опорами линий электропередачи.

Электротранспорт

В Беларуси разрабатывается
программа перехода
общественного транспорта
на электрический
23 сентября 2019

В Омске создают особую
экономическую зону

ПВОЛП, ВОЛС, ЧУКОТКА

Она разместится в Северной промзоне города. Первоочередная задача,
поставленная губернатором Омской области Александром Бурковым, – решить
земельный вопрос и найти якорных арендаторов.
Губернатор Омской области Александр Бурков одной из главных задач назвал
работу по привлечению инвестиций в регион, бюджетных и частных. По его словам,
за два года уровень федеральной бюджетной поддержки Омской области вырос
почти вдвое, но нужно работать над доверием крупного бизнеса.
«Это определяющее условие для роста региональной экономики и выполнения
социальных обязательств. Ключ для решения основных проблем», – подчеркнул
Александр Бурков.

Открыт конкурс на создание подводной волоконно-оптической линии передачи
(ПВОЛП) из Петропавловска-Камчатского в Анадырь. На Чукотку впервые намерены
провести оптоволоконные линии связи. Это единственный регион России, на всей
территории которого действуют только спутниковые каналы.
Согласно сайту госзакупок, начальная цена составляет 6,9 млрд рублей.
Финансирование предусмотрено из федерального бюджета.
Всего предстоит проложить две линии: подводный кабель ПетропавловскКамчатский – Анадырь, а также кабель в составе энергомоста Магадан – Чукотка.
Также вышло постановление правительства, в соответствии с которым регион будет
получать субсидии на связь до тех пор, пока на территории не проложат
оптоволокно.
Завершить прокладку линий связи намерены в декабре 2022 года.

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

ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ, БЕЛАРУСЬ

В Беларуси разрабатывается комплексная программа по переходу всего
общественного транспорта в крупных городах на электрический, сообщил на прессконференции заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей
среды Александр Корбут.
Беларусь стала полноправной стороной Парижского соглашения по климату
первой из стран СНГ и 30-й в мире. Страна взяла на себя обязательства к 2030 году
на 28% уменьшить выбросы парниковых газов (по сравнению с 1990-м). В
соответствии с требованиями соглашения, Беларусь не позднее февраля 2020 года
представит свой второй национально-определяемый вклад, содержащий еще более
амбициозные обязательства. Правительством утвержден план мероприятий по
реализации положений Парижского соглашения по климату.

Для проведения оптоволокна в
Анадырь ищут подрядчика
25 сентября 2019

МЕТАКЛЭЙ
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Уникальный
кабель для
металлургов
«Камский кабель» осуществил поставку уникального
гибкого кабеля для ПАО «Магнитогорский
металлургический комбинат».
Пермский кабельный завод более 15 лет
сотрудничает с одним из крупнейших мировых
производителей стали, лидером среди предприятий
черной металлургии России. Год назад «Камский
кабель» был удостоен звания «Лучший поставщик
ПАО «ММК» в номинации «Кабельная продукция».
Металлургам на практике известны качество
продукции компании, ее инновационная и научнотехническая составляющая, соблюдение договорных
сроков и объемов поставок, клиентоориентированность, а также профессионализм персонала.
Поэтому, когда встал вопрос о необходимости замены
импортного кабеля для питания крупногабаритного
подвижного оборудования в сталеплавильном цехе
ПАО «ММК», выбор был сделан в пользу «Камского
кабеля».
В ходе визита на производственную площадку ПАО
«ММК» представители ООО «Камский кабель»
провели рабочую встречу с энергетиками
сталеплавильного цеха, обсудили необходимую
конструкцию гибкого кабеля и непосредственно в
цехе у работающего оборудования оценили условия
эксплуатации. Подвижное оборудование по рельсам
перевозит сталеплавильный ковш с расплавленным
металлом. Питающий кабель, в свою очередь,
работает при постоянной растягивающей нагрузке и
в условиях высоких температур окружающей среды.
Температура плавления стали достигает 1500 °С. На
российском рынке кабель с нужной конструкцией и
характеристиками до недавнего времени не
производился. «Камский кабель» первым освоил его
выпуск, уложившись в самые короткие сроки. В
настоящее время на ПАО «ММК» ведется его монтаж.
Коллектив предприятия в очередной раз доказал
готовность выполнять уникальные заказы.
Полученный опыт позволит предлагать
потребителям новую марку кабеля, не уступающего
зарубежным аналогам.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Завод «Сибкабель»
обновил оборудование
для увеличения выпуска
нефтепогружных кабелей
На заводе «Сибкабель» (входит в «Холдинг
Кабельный Альянс», объединяющий
кабельные активы УГМК) модернизировали
оборудование для производства
нефтепогружных кабелей. Новый экструдер,
установленный на экструзионной линии в
цехе №3, позволит эффективно
перерабатывать фторсодержащие
полимерные материалы, из которых
изготавливают изоляцию кабельных
изделий для нефтяной отрасли. Стоимость
агрегата – порядка 5 миллионов рублей.
На заводе «Сибкабель» (входит в «Холдинг Кабельный
Альянс», объединяющий кабельные активы УГМК)
модернизировали оборудование для производства
нефтепогружных кабелей. Новый экструдер,
установленный на экструзионной линии в цехе № 3,
позволит эффективно перерабатывать
фторсодержащие полимерные материалы, из которых
изготавливают изоляцию кабельных изделий для
нефтяной отрасли. Стоимость агрегата – порядка 5
миллионов рублей.
«Действующий экструдер, установленный на данной
экструзионной линии, предназначен для переработки
ПВХ и полиэтилена. Новый экструдер позволит
перерабатывать фторсодержащие полимеры,
равномерно распределив их расплав при температуре
400 градусов. На выходе мы получим
высококачественную изоляцию, устойчивую к
воздействию повышенных температур и агрессивной
скважинной жидкости», – пояснил начальник цеха № 3
Сергей Коваленко.
После модернизации экструзионной линии количество
оборудования для наложения на жилу
фторопластовой изоляции в цехе № 3 увеличилось
вдвое. Соответственно, в ближайшее время вырастут и
объемы производства кабелей c фторопластовой
изоляцией для нефтяных электронасосов.
«Благодаря новому экструдеру мы имеем
возможность работать одновременно на двух
экструзионных линиях со средней скоростью
изолирования токопроводящей жилы 15–17 метров в
минуту. Это позволит нам сократить сроки выполнения
заказов и увеличить объемы выпуска», – пояснил
Денис Патлин, начальник бюро по кабелям для
установок погружных электронасосов.

Стоит отметить, что выпуск
высококачественного кабеля для
бесперебойной работы нефтегазовой
инфраструктуры – одна из важнейших задач
АО «Сибкабель». Ежемесячный выпуск
данной продукции превышает 1000 км.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Индустрия 4.0

Поговорим
о «цифре»
Движение к цифровизации производственных процессов – это не только
важное, но и абсолютно необходимое направление в успешном развитии
современных предприятий. Об этом и о том, как осуществлять это
движение, мы поговорим в ходе деловой программы III Всемирного
Цифрового Саммита по интернету вещей и искусственному интеллекту
(IoT & AI World Summit Russia), который пройдет 1 и 2 октября в Казани.

В потоках современности
Мероприятие, в котором «Москабельмет» принимает
участие впервые, соберет ключевых игроков со всего
мира и будет состоять из 13 специализированных
потоков. Эти потоки посвящены таким актуальным
вопросам, как развитие технологий Интернета вещей,
Больших Данных и Искусственного интеллекта,
обеспечение кибербезопасности и применение на
практике передовых технологических решений и
инноваций.

Международная встреча
Генеральный директор ГК «Москабельмет» Павел
Моряков выступит в качестве спикера в потоке
«Индустрия 4.0». В нем также примут участие
представители компаний не только из России (Phoenix
Contact, ПАО «КАМАЗ» и др.), но и из Нидерландов
(JUGAAD Advanced Analytics) и Великобритании (CE
Digital), чья практика, безусловно, интересна. В докладе
на тему «Как создать цифровое производство, а не
предприятие по сбору данных» Павел Валерьевич
расскажет о том, зачем нужна цифровизация и как
определить ее глубину для предприятия, как оценить
цифровизацию компании и понять, на какой ступени оно
находится.

На собственном примере
В основе доклада лежит не только стратегический
интерес в отношении применения цифровизации с
целью повышения эффективности производственных
процессов, увеличения продаж и повышения
прибыльности бизнеса, но и собственный успешный
опыт, которым предприятие хочет поделиться.
«Москабельмет» уже находится на пути к цифровизации
процессов. Нацеленная на автоматизацию производства
стратегия реализуется на ООО «Завод Москабель», и
результаты этого уже есть – прирост
производительности труда на предприятии в 2018 году
по сравнению с 2017 годом составил 34 %.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Россия соединит
интернет-кабелем
Европу с Азией
Самый длинный оптоволоконный кабель будет проложен по
морскому дну через российскую Арктику. Он не только свяжет
Европу с Азией, повысив устойчивость интернета на планете в
целом, но и станет крайне выгодным для самой России.
Проект «Арктика коннект», непосредственным
участником которого является РФ, стартует в ближайший
год. Он предусматривает прокладку оптоволоконного
кабеля от Финляндии до Японии через Северный морской
путь. Длина магистрали составит около 10 тыс. км с
возможностью ее продления в дальнейшем до Китая и
западного побережья США. Новый оптоволоконный
канал связи станет более надежным, чем тот, который
проложен по дну Индийского океана. Последний нередко
повреждают якорями корабли. Особенно часто это
случается в узких проходах, таких как Суэцкий канал и
Малаккский пролив.
Стоит отметить, что для Российской Федерации данный
проект имеет целый ряд специфических выгод. Так как
большая часть новой магистрали будет проложена по дну
российских северных морей, в работу по ее монтажу и
обслуживанию будут вовлечены отечественные
подрядчики. Более того, судам-кабелеукладчикам
потребуются наша береговая инфраструктура и
ледокольная проводка. При этом сами корабли еще
нужно построить, чем, собственно, могут заняться
российские верфи.

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

Но и это еще не все. Появление устойчивого
высокоскоростного соединения на севере страны может
стать стимулом для создания там дата-центров. Один из
них уже запланирован в Мурманской области на базе
Калининской АЭС. Преимуществом такого расположения
является суровый климат, который избавит от
использования дополнительного охлаждения
оборудования, а близость АЭС обеспечит доступ к
дешевой электроэнергии. И наконец, у России есть свой
проект, предусматривающий укладку оптоволоконного
кабеля по дну Севморпути в целях Министерства
обороны. В первую очередь он призван улучшить
взаимодействие между войсками и обеспечить
максимально быстрое реагирование на внешние угрозы.
Проект планировалось завершить к 2025 году, но по
причине введенных западом санкций, возникли
сложности со строительством кораблейкабелеукладчиков. Теперь же участие в «Арктика
коннект», безусловно, позволит нашей стране получить
недостающие технологии и компетенции.
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Оптоволокно

В России успешно
протестировали квантовое
шифрование на ВОЛС
с рекордным расстоянием
Казанский квантовый центр Казанского
национального исследовательского
технического университета имени А. Н.
Туполева — КАИ (ККЦ КНИТУ-КАИ),
«Ростелеком» и «Таттелеком» успешно
обеспечили обмен квантовыми ключами
шифрования на волоконно-оптической линии
связи (ВОЛС) протяженностью 143
километра. Это мировой рекорд* для
действующих коммерческих сетей связи.
Ранее, в 2018 году, «Ростелеком» тестировал
подобную технологию на ВОЛС
протяженностью 58 километров.
В Татарстане тестовая ВОЛС соединила лабораторию
Практической квантовой криптографии ККЦ КНИТУКАИ с узлом связи «Ростелекома» в Апастово. В
тестировании были задействованы магистральные
сети двух независимых операторов связи —
«Ростелекома» и «Таттелекома», что важно для
практического внедрения квантовых коммуникаций.
Одна из сложнейших технических задач — это
обеспечение передачи квантовых ключей на большие
расстояния в волоконно-оптических линиях.
Испытываемый прототип комплекса передачи и
приема данных с гибридной квантово-классической
защитой разработан в КНИТУ-КАИ и поддерживает
передачу квантовых ключей на большие расстояния.
Он включает систему квантового распределения
ключей на боковых частотах, криптомаршрутизатор и
высокоэффективный детектор одиночных фотонов
производства российской компании «СКОНТЕЛ». В
качестве исходной системы квантовой рассылки ключа
использовалась разработка Санкт-Петербургского
национального исследовательского университета
информационных технологий, механики и оптики
(Университет ИТМО).
При тестировании работы криптомаршрутизатора
были организованы сеансы видеоконференции между
двумя узлами связи на расстоянии 143 километра с
оптическими потерями в канале 37 дБ. Для обмена
ключами шифрования использовался поток
одиночных фотонов, в квантовые состояния которых
записывалась классическая информация. Квантовая
рассылка ключей проходила при частоте смены фазы
модуляции 100 МГц со средним количеством фотонов
0,2 на один такт модуляции. Среднее значение
скорости генерации квантовых ключей в канале
позволяло менять 256-битный ключ шифрования до
двух раз в минуту.
Эксперты считают, что квантовые коммуникации
обеспечивают наивысшую из существующих на
сегодня степень защиты передачи данных по ВОЛС.
Технология основана на использовании
фундаментальных законов квантовой физики, которые
невозможно обойти. Для обмена ключами
шифрования в технологии используются одиночные
фотоны, состояния которых безвозвратно меняются,
как только кто-то попытается их «прочитать». Любая
попытка перехвата будет тут же обнаружена и
предотвращена.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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#ОткройМоспром
на предприятиях
Москабельмет
В рамках ежегодного проекта «Открой Моспром» предприятие
«Москабельмет» провело экскурсию по производству волоконнооптических кабелей для всех желающих. Участники познакомились с
историей группы компаний и своими глазами увидели, как производятся
оптические кабели связи. Такие интерактивные экскурсии в этом году
пройдут на 19 фабриках и заводах столицы, чтобы познакомить
москвичей с различными производствами и помочь самым юным
участникам с выбором будущей профессии.

Вела заметки

Дарья Щукина
Корреспондент RusCable.Ru

26 сентября старейший кабельный завод России провел
экскурсию по производству для всех желающих. За 2,5 часа
посетители познакомились с историей завода, его
достижениями и технологиями. Приняли участие в
мероприятии и сотрудники медиахолдинга "РусКабель" –
главный редактор журнала "RusCable Insider Digest" Евгения
Гусева и корреспондент Дарья Щукина.

Экскурсия началась с внутреннего двора промышленного
кластера на 2-й кабельной улице. Участникам представили
незаурядную архитектуру завода: на территории построена
уменьшенная копия Эйфелевой башни, а под ней − настоящее
французское кафе. Рядом расположилась железная скульптура
комара. И все это сделано прямо здесь, на заводе, впрочем, как
и все остальные уличные украшения − витые кованые уличные
фонари и скамейки, светящийся по вечерам месяц, красивые
вывески и заборы и даже статуи грифонов на входной группе
главных ворот. «Все, что есть на Москабеле, сделано на
Москабеле», − комментирует ведущий бренд-менеджер завода
Чулпан Мухтарова. Руководство завода постаралось создать
атмосферу маленького города. Здесь есть и скверик для
свиданий, и уютное кафе, и даже собственный Центр здоровья.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Посетители познакомились и с самим процессом
производства волоконно-оптического кабеля на
предприятии «Москабель-Фуджикура». Ведущий инженертехнолог завода Леонид Кубарев рассказал посетителям, как
производятся различные виды кабеля, показал некоторые
инновационные продукты и ответил на самые популярные
вопросы о кабельной продукции. Экскурсия прошла
интересно и познавательно. Программа была адаптирована
для широкого зрителя: гостям рассказывали смешные
местные байки и давали изучить некоторые материалы
«наощупь» − намочить, погнуть и попытаться переломить.

Гостям рассказали об истории: начале развития кабельной
продукции в России, роли завода в Великой Отечественной
войне, совершенствовании технологий и открытии новых
способов производства. Рассказали и о сегодняшних
достижениях. Особое внимание было уделено лаборатории,
проверяющей качество меди (в России это единственная
подобная лаборатория), и испытательному центру кабельной
продукции.

Такие интересные экскурсии по различным производствам
москвичи могут посещать совершенно бесплатно в рамках
проекта «Открой Моспром». В этом месяце он прошел с 26 по
28 сентября и до конца года охватит 19 московских
производств. «Открой Моспром» стартовал уже в третий раз. С
каждым разом в проекте принимают участие все больше
москвичей. В 2018 году гостями экскурсий проекта стали 1700
человек, а в 2019-м их ожидаемое число перевалит за 2000.
Проект «Открой Моспром» создан для того, чтобы
популяризовать рабочие профессии, поделиться с широкой
аудиторией знаниями о российской промышленности и помочь
юным посетителям определиться с будущей специальностью.

RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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СПАСИБО,
«МОСКАБЕЛЬ»!

Еще больше фото
ищите на сайте

mkm.ru
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Владимир Котов

президент АСИЗ

Благая цель
превратилась
в барьер
В ответ на введение антироссийских санкций,
в 2014 году Правительство РФ взяло курс на
импортозамещение. Ограничение доступа на
внутренний рынок больших групп товаров
открыло новые возможности для малого
предпринимательства, способного быстро
реагировать на рыночную конъюнктуру,
генерировать новые идеи, осваивать
инновационную продукцию.

Благая цель – защита внутреннего
рынка от иностранных конкурентов, от
технологической зависимости
обернулась полной зависимостью
отечественных производителей от
чиновников, новыми барьерами на пути
к необходимому госзаказу.

asiz.ru

Ассоциация разработчиков, изготовителей и
поставщиков средств индивидуальной защиты
(АСИЗ) работает с 2002 года.
С декабря 2018 года президентом Ассоциации
является Владимир Котов.
Основной целью Ассоциации является
объединение усилий представителей бизнессообщества и государственных органов всех
уровней власти для создания условий по
обеспечению безопасности и охраны труда
работающего человека.
В настоящий момент в Ассоциацию входят 100
предприятий, среди которых производители,
разработчики и поставщики СИЗ, научнопроизводственные комплексы, научноисследовательские институты, лаборатории,
сертификационные и обучающие центры.
Ассоциация организует работу 11 рабочих
групп по различным направлениям
нормотворчества.
АСИЗ выступает одним из организаторов
выставки «Безопасность и охрана труда»
(БИОТ). Впервые выставка состоялась в 1992
году, с 1997-го проводится ежегодно. В 2018
году на выставке было представлено более
400 компаний из 20 стран мира, 15 тысяч
специалистов посетили мероприятия
выставки.
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Поощрения для поставщиков СИЗ
Участие предприятий в поставках средств
индивидуальной защиты отечественного производства
дает право на получение компенсаций от Фонда
социального страхования, что вполне логично – бизнес
включается в развитие индустрии, создает новые
рабочие места, и эти шаги государство поощряет и
поддерживает.

Только «Сделано в России»
В 2015 году Правительство РФ приняло Постановление
719 «О подтверждении производства промышленной
продукции на территории Российской Федерации». В
соответствии с этим документом, отечественный
производитель должен получить заключение
Минпромторга о том, что товару присвоен статус
российского.
Проводить такую процедуру на предприятии ежегодно
– потратить не только деньги, но и время, которое, как
известно, тоже деньги. Чтобы подготовить необходимый
(до 1000 листов!) пакет документов, нужно привлечь
команду из юристов, экономистов и технологов. В
комплект входят не только учредительные документы,
но технологические карты, список оборудования,
описание самого техпроцесса, сведения о долях
компонентов, комплектующих, материалов. Необходимо
также доказать, что все комплектующие, элементы и
компоненты тоже производятся в России.

Предъявите ваши доказательства!
Как доказать, например, насколько российским товаром
является хлопчатобумажная ткань, если изготовлена она
из хлопка, который в России в достаточных объемах не
выращивается? Так же и с разнообразными красителями,
компоненты для производства которых продолжают
импортироваться, синтетическими материалами.
Процедура получения заключения о российском
происхождении продукции, которой подвергаются
производители ежегодно, излишняя, затратная и
неэффективная. Чем можно объяснить необходимость
доказывать свою состоятельность, обновляя заключения
на все товары, если уже есть основополагающий
документ – сертификат соответствия, выданный на
производство товара сроком до пяти лет?

Что можно сделать?
Во-первых, увеличить срок действия заключения о
российском происхождении продукции до 5 лет. Вовторых, исключить дублирование документов. И, втретьих, разрешить предоставлять документы в
электронном виде, заверенные ЭЦП во все инстанции:
Минпромторг РФ, в ТПП РФ.

Что делается сейчас?
Ассоциация разработчиков, изготовителей и
поставщиков средств индивидуальной защиты) активно
встала на защиту интересов своих
членских организаций. Мы инициировали обсуждение
проблемы в Минпромторге. Нас поддержали РСПП,
Союзлегпром, Союз швейников, «Опора России» и
многие другие. В июле 2019 года была достигнута
договоренность об упрощении процедуры получения
заключения Минпромторга и увеличении сроков
действия на период действия соответствующего
сертификата на производство продукции.
Договоренность достигнута, но она пока не исполнена.
Чиновникам Минпромторга возможно не хватает
времени. Но, спасение утопающих дело рук самих
утопающих. Мы намерены действовать дальше, помочь
специалистам найти время для устранения выявленного
барьера на пути отечественного производителя.

asiz.ru
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Альтернативная энергетика

SaltX

НАКОПИТЕЛЬ ЭНЕРГИИ
Шведская компания SaltX Technology, специализирующаяся на технологиях
накопления энергии, представила первые результаты испытаний
инновационной термохимической батареи, сообщает сайт компании. Первая в
своем роде аккумуляторная батарея, работающая на солевом материале с
нанопокрытием, показала впечатляющие результаты.
Для испытаний шведы сконструировали пробную
установку мощностью 10 МВт·ч,, с апреля она
функционирует в рабочем режиме в помещении
Vattenfall в Берлине. Важно было опробовать новый
материал с нанопокрытием, на который ученые
возлагали огромные надежды и который не подвел.
Испытания подтверждают стабильность и
масштабируемость новой термохимической батареи,
говорит Карл-Йохан Линер, генеральный директор
SaltX Technology: «Очень горжусь результатом,
достигнутым нами в Берлине за весьма короткий срок:
результаты показывают коммерческий потенциал
материала, изобретенного SaltX, и наших технологий.
Следующим шагом станет оптимизация процесса и
подтверждение его коммерческой целесообразности».

Инновационный материал – соль с нанопокрытием –
может стать полезной средой для накопления энергии на
гигантском накопителе (батарее). Кроме того,
экспериментальная установка демонстрирует, что
процесс зарядки (обезвоживания) и разрядки
(гидратации) термохимической энергии, воплощенный в
соли с нанопокрытием, работает бесперебойно и
повторяемо.

Испытания накопителя SaltX:
факты и цифры
Энергоэффективность накопителя SaltX составляет
72–85% энергоэффективности (от электрической
энергии до тепла) по сравнению с теоретическим
максимумом – 92%.
Процесс гидратации (разрядки) проходит ожидаемо
бесперебойно: скорость разряда и уровень разряда
можно контролировать с высокой точностью. Однако
обезвоживание (зарядка) соли с нанопокрытием
вызвало вопросы инженеров: эффективность процесса
не полностью соответствует ожиданиям из-за размеров
ячеек теплообменника.
Нанопокрытие выполнено должным образом, что
помогает предотвратить агломерацию. В процессе
испытаний достигнута плотность энергии (химическая) в
районе 500 кВт·ч/т (исключая разумную энергию).
Дополнительная материальная энергия 100 кВт·ч/т
также может быть сохранена в материале.

О компании SaltX
и ее концепции накопителя
Мощный рост популярности возобновляемых
источников энергии – визитная карточка XXI века, и
вопрос накопления энергии так же важен. SaltX
разработал концепцию термохимического накопления
энергии на основе нанопокрытого материала.
Накопитель энергии (батарея) может накапливать как
электричество, так и высокотемпературное тепло, а
затем поставлять энергию в виде воды или пара при
высокой температуре для удовлетворения потребностей
конечных потребителей: в быту и на производстве.

Маркус Витт, вице-президент подразделения Heat Area
на предприятииVattenfall Wärme в Берлине, где
тестируется пробный накопитель, рад, что в 2017 году
поддержал шведских коллег и их полезную инновацию:
«Результаты проекта подтверждают потенциал
установки. Уверен, что соль с нанопокрытием сыграет
жизненно важную роль в экологически устойчивой
энергетической системе завтрашнего дня. Германии
нужны накопители с большей гибкостью и емкостью для
хранения энергии».
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589
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Минэнерго

Российский национальный комитет СИГРЭ

Анастасия Бондаренко: «Минэнерго
России выступает за то, чтобы
не оказывать давление на бизнес
дополнительными ограничениями»
27 сентября 2019

МИНЭНЕРГО

Статс-секретарь – заместитель министра энергетики Российской Федерации
Анастасия Бондаренко выступила на круглом столе «Парижское соглашение:
экономико-правовые аспекты влияния на ТЭК», организованном Комитетом по
энергетике Государственной Думы Российской Федерации.
В своем докладе она отметила, что при подготовке к принятию Парижского
соглашения Минэнерго России проводило неоднократные консультации и
обсуждения с компаниями ТЭК и экспертным сообществом в части принятия мер
климатического регулирования и социально-экономических последствий их
введения.
«По результатам таких обсуждений отраслевым сообществом высказывалось
консолидированное мнение о необходимости принятия российской стороной
Парижского соглашения при условии учета на международном уровне интересов
страны в области противодействия изменениям климата», – сказала статс-секретарь.

Состоялось очередное заседание
совместной рабочей группы
Исследовательских комитетов
СИГРЭ С1 и С4 JWG C1/C4.36
23 сентября 2019

РНК СИГРЭ, НИК C1, НИК C4

В рамках Международного симпозиума СИГРЭ «Towards active, sustainable digital
networks that are resilient and integrated from UHV to distribution» в г. Чэнду (Китай)
состоялось очередное заседание совместной рабочей группы Исследовательских
комитетов СИГРЭ С1 и С4 JWG C1/C4.36 «Обзор тенденций развития энергосистем
мегаполисов с учетом применения новых технологий в генерации, электрических
сетях и информационных технологий». В заседании рабочей группы приняли
участиt эксперты из России, Бразилии, Китая и Сербии. От российской стороны
участвовали соруководитель рабочей группы С.А. Утц и член рабочей группы Д.В.
Пилениекс.
На заседании были рассмотрены достижения рабочей группы за период после
Сессии СИГРЭ 2018 года, выявлены дополнительные вопросы, которые должны
быть проработаны членами рабочей группы для отражения их в Технической
брошюре. Также отмечена необходимость более четкой фокусировки на
энергосистемы мегаполисов при проведении аналитической работы.
В течение года до 48-й Сессии СИГРЭ планируется закончить проект Технической
брошюры с последующим обсуждением на заседании рабочей группы в 2020 году.

Инвестпроекты

«Россети» инвестируют в
электросетевой комплекс
Кабардино-Балкарии 1,8 млрд рублей
до 2023 года
26 сентября 2019

МРСК СЕВЕРНОГО КАВКАЗА, КАББАЛКЭНЕРГО

Сегодня в Москве состоялась встреча заместителя генерального директора ПАО
«Россети», гендиректора «Россети Северный Кавказ» Виталия Иванова и временно
исполняющего обязанности главы КБР Казбека Кокова.
Одним из важных итогов встречи стала договоренность сторон об инвестициях в
размере 1,8 млрд рублей, которые группа «Россети» направит до 2023 года в
развитие электросетевого комплекса Кабардино-Балкарской Республики. В
частности, 1,6 млрд рублей энергетики инвестируют в масштабную реконструкцию
потребительских сетей низкого напряжения, а также реализацию комплексной
программы по замене приборов учета. Еще 200 млн рублей «Россети Северный
Кавказ» направят на технологическое присоединение.

Электротехника

Строители рекомендуют для
объектов в любой отрасли
продукцию IEK®
27 сентября 2019

IEK

Государственное унитарное предприятие «Топливно-энергетический комплекс
Санкт-Петербурга» – крупнейшая теплоэнергетическая компания Северной
столицы. Благодаря сотрудничеству с IEK GROUP был реализован целый ряд
важных проектов ГУП «ТЭК», в частности, создана автоматизированная система
сбора показаний тепловой энергии. При реализации проектов применялось
модульное и щитовое оборудование IEK®. Вся продукция зарекомендовала себя с
лучшей стороны.
В Ангарске продукция IEK® была востребована при реконструкции сразу двух
крупных предприятий. Современный складской комплекс «Придорожный»
(Самарская область) класса «A» входит в индустриальный парк «Преображенка».
При строительстве складского комплекса «Придорожный» использовались
кабеленесущие системы IEK®. По мнению представителей застройщика,
металлический лоток IEK® просто монтируется и является надежным в
эксплуатации.
RusCable Insider Digest.
Электронное периодическое издание.
Свид-во СМИ ЭЛ № ФС 77-67589

РНК СИГРЭ приглашает
27 сентября 2019

НИК C3, РНК СИГРЭ

Открывается новая рабочая группа C3 – (WG) TOR-WG C3.23_Eco-design methods for
TSOs-DSOs under environmental transition. Количество членов WGs от одной страны
ограничено и составляет 1 эксперт от страны, имеющий опыт работы, + 1 эксперт –
представитель молодежной аудитории специалистов. Окончательное решение о
принятии кандидатов в качестве членов WGs будет приниматься председателями
соответствующих исследовательских комитетов (SCs) CIGRE, о чем будет сообщено
по эл. почте кандидата.
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Special

Мероприятия

Российская
Энергетическая
Неделя 2019
2 октября президент
примет участие в третьем
Международном форуме
«Российская
энергетическая неделя»
2 октября Владимир Путин примет участие в
пленарном заседании третьего
Международного форума «Российская
энергетическая неделя». Тема дискуссии
– «Энергетическое партнерство для устойчивого
развития». Среди участников РЭН-2019 –
представители крупнейших международных
энергетических компаний и организаций, ведущие
мировые эксперты. В рамках
официальной программы Форума состоится более
70 деловых мероприятий.

Межведомственное
совещание в Молодежный
день РЭН-2019
В Молодежный день форума «Российская
энергетическая неделя» 5 октября 2019 года
состоится межведомственное совещание по
вопросам популяризации среди молодежи
топливно-энергетического комплекса,
энергосбережения и инженерно-технического
образования.
В совещании примут участие начальник
Управления Президента Российской Федерации
по общественным проектам Сергей Новиков,
заместитель министра энергетики Российской
Федерации Антон Инюцын, руководитель
Федерального агентства по делам молодежи
Александр Бугаев, ректоры ведущих
энергетических и инженерных вузов страны,
энергетические компании, вузы, комитеты по
делам молодежи и департаменты образования
субъектов Российской Федерации.
Организаторы Российской энергетической недели
– Министерство энергетики Российской
Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке
Правительства Москвы.

Соревнования Лиги
молодых специалистов
Международного
инженерного чемпионата
CASE-IN

Конкурс инновационных
компаний в сфере
энергетики
В рамках Российской энергетической недели – 2019
будет объявлен старт конкурса «Топ-10
инновационных компаний в сфере энергетики».
Конкурс направлен на выявление самых
востребованных и перспективных инновационных
решений, способных существенно изменить сферу
энергетики как в России, так и во всем мире.
Организаторами выступают Министерство
энергетики РФ и Фонд Росконгресс. Форум
«Российская энергетическая неделя – 2019» пройдет
2–5 октября в Москве.

5 октября 2019 года в Москве в рамках
Молодежного дня #ВместеЯрче Международного
форума «Российская энергетическая неделя»
пройдут соревнования Лиги молодых
специалистов Международного инженерного
чемпионата CASE-IN. Проект входит в платформу
«Россия – страна возможностей», созданную по
инициативе Президента России Владимира
Путина.
В соревнованиях примут участие 17 молодежных
команд, представляющих компании топливноэнергетического и минерально-сырьевого
комплексов: ПАО «Т Плюс», ПАО «НЛМК», АО «СО
ЕЭС», ООО «СамараНИПИнефть», ПАО
«Татнефть», ПАО «ФСК ЕЭС», СИБУР, АО
«Янтарьэнерго», МРСК Северо-Запада, ПАО
«МОЭСК», ПАО «ОГК-2», Иркутская нефтяная
компания, Зарубежнефть, АО «СибурТюменьГаз»,
ПАО «Энел Россия», «СИБУР-Кстово».

«Конкурс призван объединить усилия и знания в
разных областях науки и техники для создания
энергетики будущего. Наша задача – способствовать
внедрению перспективных инновационных
технологий в сфере энергетики, улучшению
инфраструктуры отрасли и усилению позиций России
на мировом рынке», – подчеркнул министр
энергетики Российской Федерации Александр Новак.
Председатель Правления, директор Фонда
Росконгресс Александр Стуглев отметил, что конкурс
проводится в рамках развития Фондом Росконгресс
национального стандарта качества для
высокотехнологичных инновационных компаний,
обладающих высокой ликвидностью на глобальном
рынке, – «Бизнес Приорити».

Участники представят решения инженерного
кейса «Цифровая трансформация энергетической
компании»: они определят достаточный уровень
цифровизации и автоматизации процессов и
оценят влияние цифровизации на изменение
бизнес-модели в своих компаниях.
Победителям соревнований Лиги молодых
специалистов вручат кубок министр энергетики
России Александр Новак и министр науки и
высшего образования России Михаил Котюков в
ходе встречи с участниками Молодежного дня
#ВместеЯрче «Диалог на равных».

«Тема конкурса охватывает широкий спектр
приоритетных направлений энергетической отрасли,
в том числе цифровые решения и системы
автоматизации, мониторинг и диагностика
оборудования, информационная и
кибербезопасность в энергетике, новые материалы и
технологии, обеспечивающие производственный
процесс, и другие», – сказал Александр Стуглев.
Конкурс «Топ-10 инновационных проектов в
энергетике» будет способствовать выявлению и
развитию высокотехнологичных инновационных
компаний. Необходимость поиска и внедрения новых
технологических решений в сфере энергетики
обусловлена важностью энергетической
инфраструктуры России и всего мира. Новые
технологические проекты и команды, готовые к
вызовам будущего, получат прямой доступ к
крупнейшим мировым потребителям технологий,
смогут максимально быстро реализовать свой
проект, перейти к масштабированию и экспорту
своего продукта на зарубежные рынки.
Отбор представленных на конкурс инновационных
компаний будет осуществляться экспертной
комиссией, состоящей из представителей
Министерства энергетики, Фонда Росконгресс,
Фонда «Сколково» и крупнейших венчурных фондов
России. Эксперты будут оценивать в том числе
перспективность с точки зрения развития отрасли и
инновационный подход к решению проблем.
Все финалисты конкурса получат статус «Бизнес
Приорити». Итоги конкурса будут подведены в
рамках Российского инвестиционного форума,
который состоится в г. Сочи с 12 по 14 февраля 2020
года. Фонд Росконгресс является организатором
данных мероприятий.

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

Сергей Романов
Психолог-консультант, коуч, ментор,
директор по развитию АО «Людиновокабель»

Почему тренинги для
сотрудников отделов
продаж не работают?
Общаясь с различными компаниями, я часто слышу от руководителей
недовольство результатами обучения сотрудников отделов продаж с
привлечением профессиональных бизнес-тренеров. Основная боль состоит в
том, что ничего не меняется после обучения, продавцы отлично проводят
время на тренинге и продолжают работать в старой манере.
Чтобы избежать подобной ситуации, при организации обучения я бы
предложил обратить внимание на два принципиальных момента: постановку
цели обучения и особенности усвоения информации человеком.

Специальный проект RusCable Insider / Приглашенный эксперт
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#спецпроект #эксперт #продажи

romanovpro.com
Начнем с особенностей
усвоения информации.
У мозга человека есть свои законы
обучения, которые невозможно
игнорировать, в противном случае КПД
посещения тренингов будет стремиться к
нулю. Для успешного воплощения в жизнь
новых знаний необходимо учитывать, как
минимум, три фактора, один из которых
является определяющим.

УЧИМСЯ
ПРОДАВАТЬ
Третий фактор.
Намного эффективнее усваиваются
и применяются знания, до которых
человек «додумался»
самостоятельно, а не получил в
виде лекционного материала.
Поэтому наибольшая отдача будет
от обучения, в котором основную
часть времени участники тренинга
вовлечены в выработку решений и
практические задания. При выборе
программы тренинга от ведущих
стоит получить подробную
информацию о формате
проведения обучения, о составе
блока практических заданий и
отдать предпочтение программе с
интерактивной формой обучения и
насыщенным блоком практических
заданий.

Итак, первый фактор определяющий.
Работа в продажах несет большую
эмоциональную нагрузку. Как показывают
опросы продавцов, они часто испытывают
стресс при знакомстве с новыми клиентами,
на очных переговорах, в сложных и
конфликтных ситуациях с клиентами и т.д. В
стрессовой ситуации у человека обычно
включается «режим избегания»,
занимающий до 80% ресурса сознания, и
применять новые знания в таком состоянии
он уже не способен из-за нехватки ресурса.
Поэтому, какими бы ни были
замечательным бизнес-тренер и полезными
новые знания, если какие-либо ситуации в
работе с клиентами для продавца являются
стрессовыми, он будет работать по
привычному сценарию «выживания»,
закрепившемуся у него годами. Задачу
работы со стресс-факторами лучше решать
отдельно, до проведения тренинга по
продажам, с привлечением коуча или
самостоятельно службой HR при наличии у
ее сотрудников психологического
образования.

Постановка цели
обучения.
Зачастую выбор программы
обучения и услуг бизнес-тренера
основан на оценке новизны
подходов и популярности тренера,
однако это не всегда совпадает с
потребностями, существующими у
сотрудников отделов продаж.
Наибольшую пользу принесет
обучение, содержание которого
будет основано на реальных
запросах продавцов, а новизна
подходов и популярность тренера
только усилят первую
составляющую. Для этого я бы
предложил провести
анкетирование или интервью
сотрудников для выявления
наиболее актуальных сложностей и
на основе опроса составить
техническое задание для
разработки программы обучения
непосредственно для вашей
компании.

Второй фактор.
Процесс приобретения новых навыков
продаж ничем не отличается, например, от
обучения вождению автомобиля: для
уверенного пилотирования транспортного
средства нужна практика. Но от
выпускников тренингов по продажам
гораздо чаще ждут немедленных
результатов, что само по себе мало
реалистично. Для того, чтобы время и
деньги, отведенные на обучение, не были
«выброшены на ветер», я бы предложил
совместно с тренером составить программу
сопровождения после тренинга из
нескольких практических упражнений,
направленных на выработку навыков.
Также отлично помогает ежедневный
разбор записей телефонных переговоров с
клиентами в качестве обратной связи
менеджеру по использованию им новых
методик.
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Аналитический обзор

Экспорт
изоляторов
из России

за 1 полугодие 2019 года
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Совместный проект
OSTEC и RusCable.Ru

Надежная опора
для вашего кабеля

Новокуйбышевский
нефтеперерабатывающий
завод, Самарская обл.
Трассировка кабельных линий на заводе
выполняется в лотках OSTEC серии
ЛНМЗТ-200х80, 2010 г.
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#спецпроект #эксперт #выставки

Николай Карасев,
директор АВК «ЭкспоЭффект»

Что мешает получать
от выставок больше?
Профессиональные организаторы
выставочных мероприятий прилагают массу
усилий для того, чтобы создать экспонентам
необходимые условия для решения бизнесзадач. Однако многие не используют
возможности, которые им предоставляются!

ГЛАВНЫЕ ПРИЧИНЫ,
КОТОРЫЕ НЕ ПОЗВОЛЯЮТ
ДОБИТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТА
- Пренебрежительное отношение к выставкам
- Неумение полноценно использовать
выставочные ресурсы
- Несистемный подход к выставочной
деятельности
- Отсутствие чётко сформулированных задач
участия в выставке
- Отсутствие предвыставочной рекламной
кампании
- Неэффективный выставочный стенд
(оформление, выбор и представление продуктов)
- Неподготовленный персонал
- Отсутствие поствыставочного сопровождения
полученных контактов
- Поверхностная оценка эффективности участия в
выставках
- Переоценка роли организаторов выставки.

НЕУМЕНИЕ
ПОЛНОЦЕННО
ИСПОЛЬЗОВАТЬ
РЕСУРСЫ
Стив Миллер в книге «Как использовать
торговые выставки с максимальным
эффектом» пишет: «Задайте экспонентам
простой вопрос: "Кто научил вас
участвовать в выставках?".
Преобладающим ответом будет — никто.
Но как в таком случае они «научились»
пользоваться этим сложнейшим
инструментом маркетинга? В основном —
по наитию, глядя и копируя других».
Основная проблема заключается в том,
что для большинства экспонентов никакой
проблемы не существует! Они считают, что
участвовать в выставках просто.
В результате экспоненты — иногда в
течение многих лет! — из выставки в
выставку повторяют одни и те же ошибки,
не осознавая того, что не умеют грамотно
использовать выставочные ресурсы, и
каждый раз упускают существенную
выгоду. Иными словами они берут только
то, что «само идёт к ним в руки», не
задумываясь над тем, что могут получать
гораздо больше!
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#спецпроект #эксперт #выставки
ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНОЕ
ОТНОШЕНИЕ К ВЫСТАВКАМ

НЕЭФФЕКТИВНЫЙ
ВЫСТАВОЧНЫЙ СТЕНД

Нередко компании относятся к выставочной
деятельности как к «вынужденной трате
времени и денег» и не рассматривают выставки
как реальную возможность развивать бизнес и
повышать продажи.
Некоторые заявляют, что участвуют «просто
ради имиджа», подразумевая под этим
возможность «отдохнуть от офиса» и работать
«спустя рукава». Выходя на выставку с
отношением «нас и так все знают», они
попросту «отбывают номер». Тем самым они
зачастую не только не укрепляют имидж своей
компании, но и наоборот, ставят его под угрозу.

Нередко участники выставок не знают, как
правильно организовать пространство стенда,
как с помощью дизайна и оформления
привлечь внимание посетителей, как выгодно
представить на стенде товары или услуги.

НЕСИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
Для многих компаний выставка — это не
«многомесячный марафон», состоящий из трёх
этапов: предвыставочного, выставочного и
поствыставочного, а лишь «недельный спринт»
– собрались, заехали на стенд, расставили
экспонаты, отработали, сложились, уехали и
забыли о выставочной деятельности до
следующего мероприятия.

ОТСУТСТВИЕ ЧЕТКИХ
ЗАДАЧ И ЦЕЛЕЙ
Не имея достижимых, измеримых,
ограниченных временными рамками задач, за
осуществление которых отвечают конкретные
сотрудники, сложно рассчитывать на
максимальные результаты.

ОТСУТСТВИЕ РЕКЛАМНОЙ
КАМПАНИИ
Многие экспоненты считают, что привлечение
посетителей на выставку полностью лежит в
сфере ответственности организаторов.
Безусловно, профессиональные выставочные
операторы осознают, что это их прямая
обязанность и проводят масштабные
рекламные кампании, чтобы привлечь на
выставку целевую аудиторию. Они прекрасно
понимают, что чем больше качественных
посетителей придут на выставку, тем выше
вероятность, что экспоненты останутся
довольны и захотят принять участие в
следующей выставке. Чем лучше экспонентам,
тем лучше организаторам.. Всё логично. Однако
если разобраться, организаторы занимаются
привлечением посетителей на выставку как
таковую, а не на чей-то отдельно взятый стенд.
Повысить посещаемость собственных стендов в
силах и в интересах самих экспонентов. Часто
для этого не требуется дополнительных
средств, нужно лишь до открытия выставки
использовать имеющиеся информационные
ресурсы компании для анонса участия в
выставке.
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НЕПОДГОТОВЛЕННЫЙ
ПЕРСОНАЛ
Во многих компаниях не понимают, что
персонал – это один из ключевых факторов,
влияющих на эффективность участия в
выставках. Некоторые до сих пор считают, что
работать на стенде может любой сотрудник без
какой-либо специальной подготовки. Хуже
того, бытует расхожее заблуждение – стендист
это тот, кто сейчас не нужен в офисе. Зачастую
сотрудников отправляют на выставку безо
всяких указаний, и как следствие многие из них
просто не знают, зачем они находятся на
выставке и что им следует делать. Всё это
приводит к плачевным результатам.

ОТСУТСТВИЕ
ПОСТВЫСТАВОЧНОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ
По данным Exhibit Surveys, Inc., 87%
выставочных контактов остаются
необработанными! Комментарии излишни.

ПОВЕРХНОСТНАЯ
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
Большинство компаний не проводят
комплексную оценку выставочной
деятельности, потому что либо считают, что это
необязательно, либо просто не знают, как это
сделать. В итоге компании недооценивают
выгоды, которые они получают благодаря
участию в выставках, в краткосрочной и
долгосрочной перспективе

ПЕРЕОЦЕНКА РОЛИ
ОРГАНИЗАТОРОВ
Многие рассуждают так: «Мы платим деньги, а
организатор обязан обеспечить нам результат.
Иначе за что мы платим?».
Безусловно, организаторы обязаны обеспечивать
экспонентам максимально благоприятные условия
для развития бизнеса и привлекать на выставку
специалистов, представляющих для них наибольший
коммерческий интерес. Но может ли организатор
гарантировать, что придя на выставку, посетитель
обязательно зайдёт на стенд какой-то конкретной
компании, заинтересуется её товарами или услугами
и купит именно у неё, а не у конкурента на соседнем
стенде? Может ли организатор влиять на процесс
производства, ценообразования и сбыта компаний,
участвующих в выставке? Конечно, нет!

ЧТО НУЖНО
ДЕЛАТЬ?
Выходит, что значительная часть ответственности за
результат участия в выставке лежит на самих
экспонентах. К сожалению, далеко не все понимают,
что для достижения высоких результатов
недостаточно просто купить стенд, сесть и «ждать у
моря погоды».
На семинарах я часто провожу аналогию между
участием в выставке и посещением фитнес-центра.
Представьте, вы приобрели абонемент в фитнесцентр. Скажем, на год. Представили? Хорошо. Зачем
вообще ходить в фитнес-центр? Предположим,
чтобы улучшить физическое состояние. Но скажите,
гарантирует ли факт приобретения абонемента, что
ваше физическое состояние улучшится? Нет?! Тогда
за что вы заплатили?
Очевидно, что не за гарантированный результат, а за
возможность его достичь. Гарантия, которую вы
получаете, заключается в том, что в определённое
время вы будете иметь доступ к ресурсам фитнесцентра. Насколько эффективно вы сможете ими
распорядиться, будет зависеть от вас. Согласны?
Скажу больше, эта аналогия не совсем точна, потому
что если вы придёте в фитнес-центр и просто пару
часов, прикрыв глаза, отсидите в сторонке, вряд ли
это окажет какой-то заметный позитивный эффект на
ваше здоровье, правда?
На выставке, даже если вы просто «обозначите
присутствие», могут найтись посетители, которые
сами обратят на вас внимание, сами зайдут к вам на
стенд и сами решат купить ваш продукт. Но, на мой
взгляд, мало работать только с более или менее
лояльными к вам клиентами.
Привлекать тех, кто ещё не решил, с кем работать,
или допускает возможность смены поставщика.
Бороться за тех, кто работает с вашими
конкурентами. Вот значительный ресурс для
расширения клиентской базы и повышения продаж.
Но для того, чтобы привлекать таких клиентов,
недостаточно просто сесть и ждать небесной манны.
Необходимо прилагать дополнительные усилия.
Возможно, это не так просто, но оно того стоит.

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

#энергетика #тэк #бизнес

Смелые форматы
нового media
Реализуйте смелую, яркую и нестандартную рекламную кампанию.
Используйте эффективные нативные блогерские форматы и
современные способы продвижения вместе с медиахолдингом
«РусКабель» и новым стильным life-проектом ЭНЕРГОСМИ.РУ

energosmi.ru

media.ruscable.ru

