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КАБЕЛЬНАЯ 
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В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСА 
(по материалам 76-го общего 
собрания Ассоциации «Электрокабель») 

Материал поступил в редакцию 5.10.2020
E-mail: info@elektrokabel.ru

76-е общее собрание Ассоциации «Электро-
кабель» состоялось в Подмосковье 29–30 сентября 
2020 г. Прежде всего в докладе президента Ассоциа-
ции Г.И. Мещанова были рассмотрены итоги работы 
кабельной промышленности России и стран СНГ в 
I полугодии 2020 года, а также ориентировочный про-
гноз на 2020–2021 гг. Пандемия коронавируса оказала 
огромное влияние как на мировую, так и отечествен-
ную промышленность. В результате в России валовый 
внутренний продукт (ВВП) в I полугодии этого года 
составил 96,4 % по отношению к соответствующе-
му периоду прошлого года; индекс промышленного 
производства – 95,9 %; производство машин и обо-
рудования – 100,1 %; производство электрического 
оборудования – 91,8 % и т.д. Объём работ по виду 
деятельности «Строительство» снизился на 0,5 %. Как 
результат объём производства кабельных изделий 
составил 98 % от объёма производства за I полугодие 

2019 года. Снижение объёмов производства кабель-
ных изделий меньше, чем общие объёмы производ-
ства в стране. Одним из факторов этого, скорее все-
го, является сравнительно незначительное снижение 
объёмов строительства, на долю которого приходится 
большая часть выпускаемой традиционной кабель-
ной продукции. В настоящее время Россия выпускает
78 % общего объёма кабелей и проводов на террито-
рии стран СНГ, Белоруссия – 15 %, Украина – 5 % и т.д. 
В докладе сделан анализ состояния производства ос-
новных групп кабельных изделий: кабелей и прово-
дов энергетического назначения; проводов и кабелей, 
комплектующих машины, оборудование и приборы; 
проводов и кабелей для транспорта; шнуров, прово-
дов и кабелей телекоммуникационного назначения. 
Осторожно прогнозируется, что при отсутствии второй 
волны коронавируса объём производства кабельных 
изделий по весу меди составит 96 % от уровня 2019 
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года, а в 2021 году начнёт возрастать (базовый вари-
ант – минимум 101 %).

 В своём выступлении заместитель директо-
ра Департамента станкостроения и инвестиционного 
машиностроения Минпромторга РФ Д.В. Кляповский 
информировал о направлениях государственной по-
литики в условиях коронавирусной ситуации. Один 
из основных акцентов – поддержка отечествен-
ных товаропроизводителей, в том числе кабельной 
промышленности. Несмотря на сложный период, 
Минпромторг РФ будет содействовать решению во-
просов, связанных с развитием производства оте-
чественного оптического волокна и организацией 
производства световодных преформ, ограничению 
импорта силовых кабелей высокого напряжения и т.д. 
Меры по поддержке экспорта отечественной продук-
ции на 2021 год сохраняются, в частности, компенса-
ция затрат на сертификацию за рубежом продукции, 
предназначенной для экспорта.

 Вице-президент Ассоциации «Электрокабель» 
М.В. Третьяков рассказал об инициативах Ассоциа-
ции по поддержке кабельной промышленности. В 
условиях пандемии первостепенное место занимало 
включение ряда кабельных заводов в перечень си-
стемообразующих предприятий, которые продолжат 
свою работу в полной мере. Цель – не остановить 
кабельное производство, тем более, что региональ-
ные власти не всегда эти инициативы поддерживали. 
Крупные кабельные предприятия получили поддерж-
ку. По остальным вопрос поддержки пока не решён, 
но работа в этом направлении продолжается. Вместе с 
государственными органами продолжается работа по 
борьбе с фальсификатом и осуществлению проверок 
качества выпускаемой продукции. Отстаивается пози-
ция кабельной промышленности в условиях действия 
РОП – расширенной ответственности производителя. 
Одна из целей – не платить налог на утилизацию кабе-
ля, которая не производится при переработке общего 
мусора. Сформулированы некоторые предложения 
по структуризации и функционированию Ассоциации 
«Электрокабель» в будущем.

 Интерес представило выступление В.Н. Бли-
нова – руководителя группы макроэкономических 
исследований ПАО «КАМАЗ». Докладчик подчеркнул, 
что он выступает не как представитель компании, а 
как специалист в области экономики. Показано вли-
яние макроэкономических факторов на состояние и 
перспективы развития экономики РФ, в том числе в 
приложении к кабельной промышленности. Доклад-
чик обратил внимание на необходимость учёта раз-
нонаправленности ряда показателей в экономике; на 
особенности динамики изменения объёмов произ-
водства инвестиционных товаров; на влияние на из-
менение ВВП реальной денежной массы, определя-

емой Центробанком. По мнению докладчика, в 2020 
году ВВП снизится не на ~ 4 %, как это прогнозируется 
государственными органами, а на ~ 2 %. В 2021 году 
экономика России не вырастет, как предполагается, на 
3,5–4 %, а останется в застойной зоне. Тем не менее, в 
кабельной промышленности должен начаться рост.

 Эксперт Департамента глобальных рынков 
ПАО «Сбербанк» Б.А. Костандян информировал о рас-
ширяющемся сотрудничестве с кабельными заводами 
и предложил осуществлять меры по защите получе-
ния прибыли в рамках законодательства.

В центре внимания участников общего собра-
ния были и актуальные традиционные проблемы в ка-
бельной промышленности. Заместитель генерального 
директора ОАО «ВНИИКП» В.Г. Мещанов представил 
доклад о мировом рынке энергетических кабелей, 
подготовленный по материалам CRU. В 2020 году в 
связи с пандемией коронавируса прогнозируется сни-
жение потребности в кабельной продукции в целом на 
7,7 %, в том числе в силовых кабелях – на 6,1 %. Среди 
государств Европы более благополучно выглядит Гер-
мания – снижение потребности на 1,2 %. Акцентирует-
ся внимание на увеличении потребностей в кабелях и 
проводах на энергетических системах и оборудовании 
для возобновляемых источников энергии. В этой зоне 
планируется увеличение энергетических мощностей. 
На 2021–2022 гг. прогноз оптимистический, если не 
будет второй волны коронавируса. При поддержке 
Правительства Евросоюза еврозона восстанавливает-
ся, индекс деловой активности растёт. Особое внима-
ние уделяется развитию возобновляемых источников 
энергии и решению экологических проблем, связан-
ных с выбросом углекислого газа в атмосферу.

В США рост производства кабелей и проводов 
обычно связывается с увеличением объёмов общего 
производства. Промышленное производство в США в 
2020 году снизилось на 5,6 %, в 2021 году прогнозиру-
ется рост на 4 %. Трудная ситуация в области автомо-
билестроения. 2020 год – снижение выпуска автомо-
билей на 25 %; 2021 год – рост выпуска, но величина 
роста пока до конца неясна. В Китае финансовый кри-
зис совместился с влиянием пандемии коронавируса. 
Тем не менее, идёт быстрое восстановление, и в 2021 
году ожидается постоянный рост производства по 
всем показателям. Если исходить из реалий сегодняш-
него дня, в 2020 году общее мировое производство 
должно снизиться на 5 %, промышленное производ-
ство на 6 %.

Доклад генерального директора АО «Оптико-
волоконные системы» А.В. Николаева был посвящён 
анализу ситуации, сложившейся в области произ-
водства оптических кабелей и волокна. Ситуация эта 
крайне сложная, так как в мире не задействованы 
мощности по производству ~ 300 млн км оптического 
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волокна, что в настоящее время привело к снижению 
его стоимости. Производители оптического волокна 
продают его по цене, близкой к себестоимости. Осо-
бенно резко снижаются цены на оптическое волокно 
в Китае, и Еврокомиссия рассматривает вопрос о со-
ответствующих антидемпинговых мерах. Тем не ме-
нее, несмотря на влияние пандемии коронавируса 
серьёзного снижения потребности в оптическом во-
локне и оптических кабелях в мире не ожидается, хотя 
в России это падение значительно – 12 %. Китайская 
промышленность после реализации системы связи 4G 
окупила свои инвестиционные расходы, промышлен-
ность США стабильно растёт, европейская промыш-
ленность продолжает замедляться. Российский рынок 
оптических кабелей и оптического волокна считается 
очень слабым. В дальнейшем прогнозируется его сни-
жение ещё ориентировочно на 5 %. Наблюдается рост 
рынка оптической связи в Индии, однако мощности по 
производству оптического волокна там перенасыще-
ны. Драйверами роста по-прежнему остаются разви-
тие систем связи 5G и расширение систем связи  FTTH 
(«волокно в дом»).

Общее собрание приняло к сведению доклад ге-
нерального директора ЗАО «Торговый Дом ВНИИКП» 
Е.Б. Васильева о выполненных важных работах в об-
ласти стандартизации. Разработан ГОСТ Р 52266–2020 
«Кабели оптические. Общие технические условия». 
Стандарт введён в действие 01.09.2020 года. Стандарт 
устанавливает требования, соответствующие между-
народным, и позволит на основе необходимой уни-
фикации обеспечить высокое качество поставляемых 
оптических кабелей.

Не секрет, что при поставке кабельным заво-
дам поливинилхлоридных пластикатов пониженной 
пожарной опасности имеют место случаи несоответ-
ствия их характеристик необходимым требованиям. 
В настоящее время в рамках Ассоциации «Электрока-
бель» согласованы общие требования к этим матери-
алам и продолжается разработка стандарта – ГОСТ Р 
«Пластикат поливинилхлоридный пониженной опас-
ности для электрических кабелей. Общие технические 
условия». Разработку стандарта планируется завер-
шить в I квартале 2021 года.

С кратким сообщением «Низкоуглеродный алю-
миний для нужд производителей кабельной продук-
ции» выступила менеджер АО «ОК РУСАЛ» В.Р. Агзамо-
ва. Крупные компании мира в рамках международного 
проекта по сокращению выбросов углекислого газа в 
атмосферу стремятся использовать алюминий с низ-
ким углеродным следом. Среди них и ведущие произ-
водители кабелей и проводов – Prysmian, Nexans, ABB 
и другие. Со своей стороны АО «ОК РУСАЛ» предла-
гает российским кабельщикам использовать новый 
разработанный алюминий с новым брендом ALLOW. 

Очевидно, что российские кабельные предприятия, в 
первую очередь ОАО «ВНИИКП», должны предвари-
тельно оценить технические и стоимостные характе-
ристики алюминия ALLOW.

Постоянно  в центре внимания Ассоциации 
«Электрокабель» находятся борьба за высокое ка-
чество продукции и борьба против выпуска контра-
фактной продукции. Работа ведётся в рамках коми-
тета «Антиконтрафакт». Ассоциацией проводятся 
испытания отобранных образцов, в первую очередь 
со складов дилеров, а также кабельной продукции, 
находящейся в продаже. Продолжаются регулярные 
проверки кабельных заводов, проводятся работы по 
верификации технической документации заводов-из-
готовителей. Комитет «Антиконтрафакт» участвует  в 
разработке стандарта по входному контролю кабель-
ной продукции. Разрабатываемый стандарт намечено 
внедрить во II квартале 2021 года. Интерес представ-
ляет возможное создание единой системы ценовой 
оценки кабельной продукции. Этот вопрос в своё вре-
мя был поднят в связи с тем фактом, что, если цена ка-
бельного изделия  слишком низкая, то есть смысл усо-
мниться в качестве продукции. Руководитель ЦМТУ 
Росстандарта М.Г. Калинникова рассказала о  порядке 
проведения проверок качества выпускаемой продук-
ции на предприятиях, в том числе предприятиях ка-
бельной промышленности. Она выразила надежду, 
что сотрудничество ЦМТУ Росстандарта и Ассоциации 
«Электрокабель» будет продолжаться и развиваться.

Во время общего собрания была проведена па-
нельная дискуссия по актуальным проблемам кабель-
ной промышленности. Обсуждались такие актуаль-
ные проблемы, как влияние пандемии коронавируса 
на функционирование кабельных заводов, возникший 
разрыв цепочки поставок, структуризация и организа-
ция работы предприятий в возникшей ситуации и т.д.

Общее собрание Ассоциации «Электрокабель» 
рассмотрела и приняла решения по ряду организаци-
онных вопросов:

– о внесении изменений в Положение о член-
стве в Ассоциации «Электрокабель»;

– об исполнении финансовой сметы работы на 
2020 год;

– о месте и времени проведения 77-го общего 
собрания членов Ассоциации.

 В состав Ассоциации «Электрокабель» в каче-
стве полноправных членов приняты ООО «Калужский 
кабельный завод» (г. Калуга) и ООО «Дедал-провод» 
(г. Подольск). Из состава Ассоциации за неуплату член-
ских взносов и неучастие в мероприятиях Ассоциации 
исключено ООО «АТЕК-Энерго» (г. Коломна).

 Очередное общее собрание Ассоциации 
«Электрокабель» состоится 2–3 марта 2021 года в Мо-
сковской области.
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