
№ 3 (395) 2022 3

Что творится в мире?
В мире большой политический и экономический 

кризис, который затронул практически все страны. Та-
кого не было со времён Второй мировой войны. Всё, 
что выстраивалось последние 70 лет в области меж-
дународного права, прав человека, демократизации 
общества, специализации и интеграции между раз-
личными странами и континентами, создания обще-
го рынка, подчинённого законам и контролируемого  
ВТО – всё это рухнуло.

Разорвались цепочки международного обме-
на товаров и услуг, нарушено научно-техническое со-
трудничество стран, остановлен обмен технологиями, 
во всех странах наблюдается инфляция и стагнация 
во многих сферах деятельности. Из-за политических 
амбиций руководителей ряда стран, опирающихся на 
интересы олигархических, финансовых верхушек, мир 
не только вступил в гибридную войну, мир ведёт по-
стоянную войну между здравым смыслом и «полити-
ческим бредом».

Ведущую роль в борьбе за здравый смысл мирово-
го развития взяла на себя Россия, как это уже неоднократ-
но бывало в истории. Сегодня многие страны находятся в 
стагнации, везде наблюдается снижение валового наци-
онального продукта, растут цены на сырьевые ресурсы и 
продукты питания. И за всё это платит народ. 

После подобных кризисов обычно происходит 
экономический подъём, но, к сожалению, не рав-
номерно, не везде, не во всех странах. В фаворитах 
оказываются страны, имеющие сырьевой потенциал, 
правильно организованную экономику, устойчивую 
социально-психологическую и социально-патриоти-
ческую атмосферу. Кризис мобилизует усилия инди-
видуумов, и коллективный разум способен быстро ре-
шать и внедрять научно-технические идеи, создавать 
новые технологии и производства. Люди, понимая 
важность процесса выживания, самостоятельно или с 
поддержкой государства могут совершать технологи-

ческие прорывы, способные поднять экономику стра-
ны на новый уровень. И я уверен, что это произойдет 
и происходит сегодня в нашей стране.

Кризисно-санкционная атмосфера коснулась и 
кабельную промышленность России.

Какие новые вызовы сегодня стоят перед учё-
ными, инженерами и руководителями кабельной про-
мышленности страны?

Как я писал ранее*, Россия мало зависит от им-
порта кабелей и проводов, поскольку практически всё, 
что производится в мире, наша промышленность мо-
жет выпускать (кроме подводных силовых кабелей).

В последние годы импорт составлял не более 15 % 
от общего производства. После санкций, наложенных За-
падом на Россию, величина импорта снизилась до 10 %.

Основное, что сегодня волнует всех, это замеще-
ние импортных полимерных материалов и компонен-
тов для их производства на отечественные. ВНИИКП 
совместно с химическими заводами разработал более 
20 марок новых полимерных материалов, которые в 
ускоренном темпе необходимо внести в документа-
цию на изготовление кабелей и проводов, а перед 
этим провести огромный комплекс типовых испыта-
ний.

Таким образом, проделана большая работа 
по созданию марок отечественных безгалогенных и 
ПВХ-композиций, но проблемы всё-таки остаются. 
Для изготовления этих материалов требуется около 
29 сырьевых компонентов, из них 60 % производится 
в России, 30 % в странах лояльных к России, но 10 % в 
странах с санкционным режимом.

Думаю, что некоторые типы сырьевых мате-
риалов, а именно те, объёмы потребления которых 
заметны, мы обязаны производить в России, но те, 
потребление которых минимально, производить эко-
номически нецелесообразно. В этом случае нам про-
сто необходимо искать замену этим компонентам или 
создавать новые материалы на основе отечественного 
производства.

В Смоленске 30 июня текущего года на базе за-
водов «Конкорд» и «Техинвест» прошло очередное 
заседание Правления Ассоциации «Электрокабель». 
Как всегда было поставлено много вопросов, но глав-
ный среди них – поиск материалов, оборудования и 
запчастей взамен поставок из Европы и Америки.  В 
рамках Ассоциации созданы группы и секции, прово-
дятся заседания с представителями химических пред-
приятий, департаментов Минпромторга РФ, готовятся 
программы научно-технических работ по импортоза-
мещению.

Это сегодня главное, на чём должны сосредо-
точиться администрация и Правление Ассоциации 
«Электрокабель», опираясь на большой научно-техни-
ческий опыт ОАО «ВНИИКП».

Потенциал есть, производственная и исследова-
тельская база есть, есть и трудности, но надо активно ра-
ботать, внедрять отечественные материалы и комплек-
тующие и забыть цитату – «заграница нам поможет».
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