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2020 год. 
СИТУАЦИЯ В КАБЕЛЬНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

77-е общее собрание Ассоциации «Электро-
кабель» состоялось в Подмосковье 2–3 марта 2021 
года. Общее собрание было проведено в очной фор-
ме. Среди участников собрания больше 60 % полно-
мочных и около 70 % ассоциированных членов Ас-
социации. Число участников было максимальным, 
даже если рассматривать докоронавирусный период 
(всего 104 человека). Это лишний раз подтверждает 
важность Ассоциации «Электрокабель» в решении во-
просов, актуальных для кабельной промышленности, 
в том числе при личном общении. На открытии собра-
ния выступил заместитель директора Департамента 
станкостроения и инвестиционного машиностроения 
Минпромторга РФ Д.В. Кляповский. Он обратил вни-
мание на ключевые проблемы, связанные с кабель-
ной промышленностью, которые находятся в центре 
внимания министерства. Одна из болевых точек – 
производство отечественного оптического волокна. 
Для содействия развитию этого производства принято 
решение об обязательном применении отечественно-
го волокна в проектах, выполняемых за бюджетные 

Аннотация. В статье освещены итоги 77-го общего собрания Ассоциации «Электрокабель». 
Приведён обзор прозвучавших докладов.

Ключевые слова: 77-е общее собрание Ассоциации «Электрокабель», итоги работы кабель-
ной промышленности в 2020 году, анализ российского рынка оптического волокна, фальсификат 
кабельной продукции.

Abstract. The article highlights the results of the 77th general meeting of the Electrocable 
Association. A review of the reports made is presented. 

 Key words: the 77th general meeting of the Electrocable Association, cable industry 2020 
performance results, analysis of the Russian optical fiber market, counterfeit cable products.   

Материал поступил в редакцию 10.03.2021
E-mail: info@elektrokabel.ru

И.Б. Пешков, д-р техн. наук, профессор, 
Почётный президент Ассоциации 
«Электрокабель»

I.B. Peshkov, Dr. Sc. (Engineering), 
Professor, Honorary President of 
Electrocable Association 

ОБЗОРЫ

DOI 10.52350/2072215X_2021_2_36



№ 2 (388) 2021 37

средства. Аналогичная задача по кабельной продук-
ции для атомных электростанций, хотя существуют и 
некоторые сложности, обусловленные применением 
ряда импортных материалов. Важное место должно 
занять решение экологических проблем, имеющих 
большое значение для всего мира. К этой же зоне от-
носятся и проблемы будущего, связанные с примене-
нием явления сверхпроводимости в электроэнергети-
ке, водородной энергетики и т.д.

 Итоги работы кабельной промышленности 
России были рассмотрены в докладе Президента Ас-
социации, генерального директора ВНИИКП Г.И. Ме-
щанова. Хорошо известно, что показатели работы от-
ечественной кабельной промышленности в основном 
определяются показателями социально-экономиче-
ского развития России. Некоторые эти показатели по 
отношению к 2019 году таковы: ВВП (валовый вну-
тренний продукт) – 96,9 %; индекс промышленного 
производства – 97,1 %; производство электрического 
оборудования – 99 %; объём работ по виду деятельно-
сти строительство – 100,1 %. Естественно, что сниже-
ние производства связано с пандемией коронавируса, 
охватившей весь мир. Как результат объём производ-
ства кабельных изделий в 2020 году по сравнению с 
2019 годом снизился на 7 %, а объём экспорта упал на 
9 %. Однако объём импорта вырос на 1 %, что обосно-
вать затруднительно. Осторожный прогноз на ближай-
шие 2 года: 2021 год – 101,0–101,5 % по отношению к 
2020 году; 2022 год – 102–103 %. Подробный анализ 
ситуации в кабельной промышленности будет пред-
ставлен в отдельной статье.

 Российскую экономику в аспекте глобальных 
рисков осветил Президент Ассоциации независимых 
центров экономического анализа О.В. Буклемишев. 
Докладчик отметил, что экономика РФ упала на уро-
вень 2012 года. Как её восстановить? Трудовые ре-
сурсы будут меняться незначительно, так как в стране 
снизилась рождаемость, что связано с влиянием пан-
демии и социально-экономических условий жизни. 
Поэтому для восстановления экономики необходимы 
инвестиции и последующий рост потребления. Эконо-
мика будет реагировать, в том числе и через сознание 
нового поколения людей, на необходимость решения 
ряда экономических проблем (так называемый «угле-
родный след»), а это потребует новых вложений. Опа-
сение вызывает тот факт, что в РФ капитала вывозится 
больше, чем зарабатывается в виде нефтедолларов.

 Доклад соучредителя и аналитика незави-
симого консультационного агентства Rus Energy                     
М.И. Крутихина «Российский нефтегазовый сектор в 
зеркале глобальных трендов» не выглядел оптими-
стически. В 2019 году добыча нефти в РФ составила 
570 млн т, а в 2020 году она сократилась и составила 
520 млн т. Одна из причин кроме влияния пандемии, 

как считает докладчик, сокращение добычи в соот-
ветствии с решением ОПЕК + РФ (ОПЕК – организация 
стран-импортёров нефти). Естественно, повлияло и со-
кращение потребности в нефти. Восстановление объ-
ёмов производства будет затруднено. Неочевидно и 
будущее проектов строящихся газопроводов. Эти фак-
торы должны учитывать производители кабелей для 
нефтегазовой промышленности, тем более, что в 2020 
году производство кабелей для погружных нефтенасо-
сов уже снизилось по сравнению с 2019 годом на 5 %. 
К увеличению потребности в кабелях для нефтегазо-
вой промышленности может привести только реали-
зация проекта «Сила Сибири – 2».

 Презентация исполнительного директора цен-
тра энергетики Московской школы экономики СКОЛ-
КОВО И.В. Гайда и старшего аналитика этой же орга-
низации Ю.В. Мельникова была посвящена ключевым 
трендам развития электроэнергетики в РФ. Прогнози-
руется, что к 2040 году потребление электроэнергии в 
стране увеличится в 1,5 раза. Сектор электроэнергети-
ки вступил в «Энергетический переход 4,0», связанный 
прежде всего с развитием возобновляемой энерге-
тики. Драйверы и факторы этого перехода: декарбо-
низация, децентрализация, диджестализация. Если 
рассматривать декарбонизацию, то под ней следует 
понимать в основном сокращение выброса парнико-
вых газов, являющихся в конечном итоге продуктом 
электроэнергетических предприятий. В Евросоюзе 
установлен срок прекращения выбросов углекислого 
газа – 2050 год, в КНР – 2060 год Снижение выбросов 
углекислого газа достигается различными методами, в 
том числе развитием и ростом возобновляемой энер-
гетики. В Европе развитие возобновляемой энергети-
ки осуществляется на государственном уровне. Но уже 
сейчас в Нидерландах первый ветропарк строится без 
государственной поддержки. Под децентрализацией 
понимается развитие малых и средних источников 
электроэнергий, которое в России началось уже около 
20 лет назад. В Германии уровень децентрализации 
сейчас 15 %. Считается, что к 2040 году 8 стран Европы 
превысят этот уровень. Диджестализация (цифрови-
зация) – это рост цифровых устройств в электроэнер-
гетике. Сюда относится и развитие так называемых 
«умных» сетей. Выручка крупнейших производителей 
групп от новых переходов заметна. Так, для компании 
Prysmian Group она составила 11 млрд евро.

 Состояние развития магистральных волокон-
но-оптических сетей России и необходимость их модер-
низации в период 2020–2030 годов была рассмотрена 
в докладе С.В. Шавкунова, исполнительного директора 
компании J,son&Partners Consulting. Основная зона ро-
ста – через цифровые сервис-провайдеры – новые по-
требители волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). 
Сейчас в мировой практике уже используется скорость 
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передачи информации 100 Тбит/с, планируется даль-
нейшее повышение скорости передачи. Широкое 
развитие получили подводные ВОЛС. Применение 
технологии SDN (программно-определяемых сетей) 
приводит почти к 100 % утилизации ресурсов маги-
стральных сетей. SDN – по существу сеть передачи дан-
ных, в которых уровень управления сетью отделён от 
устройств передачи данных и реализуется программ-
но. В РФ связь регионов по магистральным ВОЛС в 
целом неплохая (общая длина этих сетей превышает 
1,0 млн км). В период 2020–2030 гг. планируется по-
строить ≥ 310 тыс. км магистральных ВОЛС и ≥ 120 тыс. 
км внутризоновых ВОЛС. Линии должны быть рас-
считаны на срок службы 20 лет. За эти 10 лет замены 
потребуют примерно 400 тыс. км линий, в основном 
магистральных сетей. В России ожидается появление 
сетей 5G. В настоящее время РФ существенно отста-
ёт по инвестициям в цифровую экономику, но тем 
не менее намечено построить 8 опорных региональ-
ных ЦОД (дата-центров, или центров хранения и об-
работки данных). Потребуются высококачественные 
оптические волокна: затухание 0,15–0,17 дБ/км, ма-
гистральный диапазон 1625 км. Постепенно произой-
дёт вымирание старых ВОЛС. Речь идёт о моральном 
старении, так как в старых ВОЛС нельзя использовать 
новые системы передачи. Это даёт производителям 
волоконно-оптических кабелей определённые шансы 
на увеличение производства.

 На общем собрании были рассмотрены и те-
кущие вопросы кабельной промышленности или свя-
занные с её функционированием, или её развитием. 
Генеральный директор украинского завода «Южка-
бель» рассказал о работе кабельной промышленности 
Украины в 2020 году. Положение очень трудное. Как и 
во всём мире состояние кабельной промышленности 
определяется состоянием экономики государства. В 
2020 году ВВП страны снизился на 4,4 % и достиг уров-
ня 2014 года. Доля Украины в мировом ВВП составляет 
0,3 %. Положение усугубляется тем, что государствен-
ный долг, подлежащий выплате в 2021 году, является 
неподъёмным для государства. Обещание правитель-
ства добиться в 2021 году роста ВВП на 4,4 % мало 
реально. Как результат сложившегося социально-эко-
номического развития объём кабельной промышлен-
ности Украины снизился на 17 %.

 Итоги работы кабельной промышленности 
Белоруссии были кратко изложены в презентации ге-
нерального директора компании «Энергокомплект»          
А.С. Авко. 9 кабельных заводов Белоруссии, объеди-
нённых в Ассоциацию «Белэлектрокабель», произ-
водят 93 % общего объёма кабельных изделий ре-
спублики. Объём производства кабельных изделий в 
2020 году, несмотря на экономические и политические 
проблемы, по сравнению с 2019 годом не изменился. 

Снижение объёмов производства на ряде кабельных 
заводов компенсировалось ростом производства ком-
пании «Энергокомплект» (104 %). Темп переработки 
меди составил 94 %, алюминия – 103 %. Превыше-
ние экспорта кабельной продукции над импортом 
составил 39 млн долл. США, причём более половины 
экспорта направляется в РФ.

 Заместитель Председателя Комитета по пере-
работке отходов и вторичным ресурсам «Деловой Рос-
сии» Н.С. Беляева представила презентацию на тему 
«НДС – глобальная проблема рынка лома цветных, но 
не единственная». В этой области возникает различ-
ное понимание со стороны производителей и налого-
вой инспекции Федерального закона от 24.06.1998 г. 
№ 89-83 «Об отходах производств и потребления» с 
учётом того, что с 2018 года агентский НДС составля-
ет 18 %. Налоговые органы предъявляют к кабельным 
заводам серьёзные претензии, сводящиеся в конеч-
ном итоге к недоплате заводами НДС. Прежде всего 
речь идёт о заводах, производящих медную катанку. 
По мнению налоговой инспекции, схема использова-
ния кабельными заводами отходов и токопроводящей 
жилы из кабелей, бывших в употреблении, позволя-
ет предприятиям-производителям недоплачивать в 
бюджет значительные суммы. Кабельные заводы, 
получающие медную катанку, как считает налоговая 
инспекция, не приняли необходимых мер по провер-
ке субпоставщиков на предмет выполнения ими зако-
нодательства и схем получения сырья, также должны 
быть подвергнуты санкциям. Реальный выход из по-
ложения – установление НДС на ломы, но этот вопрос 
пока не решён. Результатом являются многочислен-
ные судебные процессы.

 В создании и развитии цифровой экономики 
важную роль играет производство волоконно-опти-
ческих кабелей и их основного компонента – опти-
ческих волокон. Анализу российского рынка оптиче-
ского волокна 2020 года и регуляторным новациям 
2021 года был посвящён доклад генерального дирек-
тора компании «Оптико-волоконные системы» (ОВС)                               
А.В. Николаева. Мировой рынок оптического волокна 
составляет около 470 млн км, в КНР создались склад-
ские запасы, оцениваемые от 9 до 14 км. Результатом 
этого является снижение цены ниже 4 долларов за                
1 км волокна. Намечается умеренный рост объёмов 
производства, обусловленный развитием сетей FTTx 
(«волокно в дом») и 5G. Ситуация в этой области в РФ 
выглядит крайне неудовлетворительно. В 2020 году в 
РФ использовано 7,3 млн км волокна, в том числе ОВС 
поставлено 24 %. Поставлять волокно фактически по 
себестоимости в борьбе с западными гигантами  ОВС 
возможности не имеет. Тем не менее, определённые 
меры по расширению выпуска отечественного опти-
ческого волокна предприняты. Так, постановлениями 
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Правительства РФ утверждены директивы по обяза-
тельной закупке волоконно-оптических кабелей для 
крупнейших потребителей, где доля государства яв-
ляется определяющей (Газпром, Транснефть, РЖД, 
Россети и др.). Кроме того, в строительные нормы и 
правила (СН и П) введено обязательное применение 
отечественных волоконно-оптических кабелей в стро-
ительстве многоквартирных жилых домов. В 2021 году 
необходимо применение дополнительных защитных 
механизмов, принятие мер в области оптического во-
локна по принципу «защищённый сегмент» против 
«рыночного сегмента». В существующих условиях это 
будет способствовать импортозамещению и исключе-
нию форс-мажорных ситуаций.

 Руководитель технической поддержки клиен-
тов на рынке Европы компании «РУСАЛ» Л. Котиньи 
в своей презентации акцентировал внимание на ин-
новационных алюминиевых сплавах для кабельной 
промышленности. Речь идёт о сплавах типа 6101/6201 
(АААС), по которым компания «РУСАЛ» может ока-
зывать действенную поддержку. Впрочем, в РФ эти 
сплавы хорошо известны и используются в тех зонах, 
где их применение эффективно. Докладчик рекомен-
довал для последующего применения в кабельной 
промышленности обязательное ваксирование алю-
миниевой катанки – нанесение на её поверхность тон-
кой масляной плёнки. Ваксирование снижает риски 
возникновения дефектов катанки на её поверхности и 
повреждение поверхности, увеличивает срок службы 
волочильных фильер и повышает скорость волочения, 
повышает эффективность смазывающе-охлаждающих 
жидкостей (СОЖ) при волочении. Рекомендуется ис-
пользовать в производстве также «рыхлую» намотку 
катанки, облегчающую последующую размотку бун-
тов.

 Традиционная для кабельной промышлен-
ности тема фальсификата в очередной раз была рас-
смотрена на общем собрании. Заместитель гене-
рального директора Ассоциации «Электрокабель»                                    
А.А. Каукиайнен в своей презентации на тему «О ра-
боте по противодействию распространения фальси-
фиката кабельной продукции» доложил собравшим-
ся о ходе выполнения этой работы, которая строится 
прежде всего на основе испытаний образцов кабелей 
и проводов, отобранных на складах и в магазинах, а 
также у крупных потребителей. Если раньше основ-
ным признаком фальсификата являлось занижение 
сечения токопроводящей жилы кабельного изделия, 
то в настоящее время центр тяжести сместился в по-
жаробезопасность. Покрытия из поливинилхлорид-
ного пластиката, чаще всего применяемого для кабе-
лей и проводов бытового назначения, недостаточно 
пожаробезопасны. Несоответствия требованиям, 
определяющим пожаробезопасность, отмечаются при 

испытаниях на дымовыделение. Меры воздействия 
на производителей фальсификатов – Росстандарт и 
Роспотребнадзор (проверки и штрафы). Ассоциацией 
«Электрокабель» начато внедрение программы «От-
крытый склад», которая позволяет отбирать образцы 
для испытаний на кабельных заводах. В настоящее 
время в выполнении этой программы участвуют 12 
кабельных заводов Ассоциации, планируется увели-
чение их количества. Проводится работа по созданию 
единого классификатора кабельной продукции. В этот 
классификатор вносится только продукция, прошед-
шая верификацию, то есть проверку на соответствие 
требованиям стандартов и другой научно-технической 
документации, уровень которой подтверждён. Клас-
сификатор планируется не только как рекомендатель-
ный, но и как обязательный при госзакупках.

 Обсуждаемая тема фальсификата кабельной 
продукции была расширена в докладе заместителя 
генерального директора ВНИИКП Е.Б. Васильева «Ра-
бота Комитета «Антиконтрафакт» по полимерным ма-
териалам. ГОСТ на пожаробезопасные поливинилхло-
ридные пластикаты». Вопросы качества применяемых 
в кабельном производстве поливинилхлоридных пла-
стикатов крайне важны. Качество этих материалов во 
многом определяет качество выпускаемой кабельной 
продукции. Число производителей пожаробезопасных 
пластикатов увеличивается, но эти пластикаты далеко 
не всегда соответствуют предъявленным требовани-
ям. Поэтому Ассоциация «Электрокабель» совместно 
с ВНИИКП проводит сертификационные испытания 
и разрабатывает ГОСТ на эти материалы. При испы-
таниях выявляется много отклонений от требований 
(по температуре хрупкости, кислородному индексу, 
стойкости к тепловому старению). ВНИИКП планирует 
внести в ГОСТ на силовые кабели изменения в части 
обязательности применения пластикатов, прошедших 
необходимую проверку. Введение в действие стан-
дарта на поливинилхлоридный пластикат повышен-
ной пожаробезопасности планируется на 01.07.2021 
года. После введения стандарта в действие в техниче-
ских условиях на кабели и провода определённых ти-
пов должно быть указано обязательное соответствие 
применяемого материала пластиката повышенной по-
жаробезопасности новому стандарту.

 Своим опытом в работе по борьбе с фальси-
фикатом поделился Президент Ассоциации произво-
дителей трубопроводных систем В.С. Ткаченко. Трубо-
проводные системы всех типов крайне необходимы в 
России. Например, только ~ 65 % населения РФ имеет 
подключение к централизованным канализационным 
услугам. Всё это определяет растущую потребность 
в трубопроводных системах, однако в ряде случаев 
при их строительстве зачастую используется фальси-
фикат. Ассоциации удалось ввести в такие документы 

ОБЗОРЫ



40

как СП 48.13330.2011/ СНп 17-12-01-2004 «Организа-
ция строительства» обязательный входной контроль 
комплектующих и материалов. Докладчик счита-
ет, что при росте производства полимерных труб на 
14,7 % фальсификат достигает 80 %. В планах Ассоциа-
ции разработка стандартов на входной контроль и ве-
рификацию. Лозунг Ассоциации: «ТУ – не хуже ГОСТ». 
Ассоциация также подготовила методические реко-
мендации для осуществления надзорной деятельно-
сти Росстандарта.

 С точки зрения возможной государствен-
ной поддержки интерес представила презентация 
заместителя директора ГИСП К.Е. Логинова «ГИСП: 
возможности цифровых сервисов и развитие».                      
ГИСП – это государственная информационная систе-
ма промышленности, созданная Минпромторгом РФ. 
В этой системе размещаются меры государственной 
поддержки промышленности. В настоящее время 59 
кабельных предприятий зарегистрированы в ГИСП и 
пользуются её услугами. ГИСП располагает каталогом 
промышленной продукции. Закупка за рубежом за-
прещается, если в каталоге есть отечественные ана-
логи закупаемой продукции (решение Правительства, 
контролируемое Минпромторгом). ГИСП разрабаты-
вает также паспорт предприятий, который будет учи-
тываться при осуществлении мер поддержки пред-
приятия.

 В состав Ассоциации в качестве полномочных 
членов приняты ООО «Тольяттинский кабельный за-
вод» и ООО «Фонд сервис», УК ООО «Завод «Татка-
бель» (г. Казань). Новыми членами Ассоциации ста-
ли ООО «Интергрити» (г. Пермь), ООО «КСК-групп»                    
(г. Владимир), АО «Русские энергетические системы» 
(г. Москва),  ООО «Ленкабель» (г. Санкт-Петербург), 
ООО «Кабель Стар» (г. Москва) и ООО «Уральский за-
вод пластификаторов» (г. Нижний Тагил).

На общем собрании Ассоциации «Электрока-
бель» проводились выборы Президента. Ряд компа-

ний-членов Ассоциации предложили Г.И. Мещанову 
продолжить успешную работу в качестве Президента. 
Геннадий Иванович не подтвердил согласия на выдви-
жение своей кандидатуры, и, как и во время преды-
дущих выборов, считает необходимым обновление 
руководства Ассоциации.

Новым Президентом Ассоциации избран                
М.В. Третьяков, генеральный директор компании   
«ЭЛКАТ». В состав вновь избранного Правления Ассо-
циации «Электрокабель» вошли:

– М.В. Третьяков, генеральный директор компа-
нии «ЭЛКАТ», Президент – Председатель Правления 
Ассоциации;

– Е.Б. Васильев, заместитель генерального ди-
ректора ВНИИКП, Вице-президент Ассоциации;

– М.Э. Боксимер, генеральный директор Группы 
Компаний «Оптикэнерго»;

– П.Н. Герасимов, Председатель Правления ком-
пании «Кубанькабель»;

– С.В. Зинуков, генеральный директор компании 
«Людиновокабель»;

– И.В. Куликов, руководитель продаж на рынках 
кабельной промышленности и чёрной металлургии 
компании «РУСАЛ ТД»;

– А.В. Лобанов, генеральный директор компа-
нии «Спецкабель»;

– П.А. Морозов, генеральный директор компа-
нии «Акрон-Холдинг»;

– Д.В. Пташинский, Председатель Совета дирек-
торов компании «Завод «Энергокабель»;

– А.Г. Рудой, генеральный директор ООО «Хол-
динг Кабельный Альянс»;

– И.С. Шайнога, генеральный директор компа-
нии «УНКОМТЕХ».

 Генеральным директором Ассоциации «Элек-
трокабель» вновь избрана Н.В. Сахарова. Очередное 
общее собрание Ассоциации состоится в сентябре 
2021 года.
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