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ЗАСЕДАНИЕ ПРАВЛЕНИЯ 
АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ» 
В СМОЛЕНСКЕ

MEETING OF THE ELECTROCABLE 
ASSOCIATION BOARD IN SMOLENSK

30 июня 2022 года в Смоленске состоялось оче-
редное заседание Правления Ассоциации «Электро-
кабель».

Накануне заседания состоялась обзорная экс-
курсия на завод «СмоленскЭлектроКабель». Целью 
визита стало ознакомление с производством в рамках 
подготовки завода к вступлению в состав Ассоциации. 

Территория и производственное оборудование содер-
жатся в рабочем состоянии. Отдельно можно отметить 
высокий уровень культуры производства.

Повестка заседания в связи с санкциями, нало-
женными на нашу страну, приобрела новые очерта-
ния. Упор был сделан на работу по импортозамеще-
нию. Доклад о положении дел в части материалов 
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представил Вице-президент Ассоциации «Электрока-
бель» Е.Б. Васильев. Отметим, что сегодня Ассоциация 
обладает исчерпывающей информацией о том, какие 
импортные материалы необходимо заменить на оте-
чественные. Это касается как поиска новых партнёров 
в странах Азии и связанного с этим формирования но-
вых логистических цепочек, так и возможностей рос-
сийских предприятий обеспечить отрасль необходи-
мыми материалами. На построенной Е.Б. Васильевым 
аналитике был сформирован план работ. Ассоциация 
«Электрокабель» уже имеет договорённость с компа-
нией «СИБУР» о производстве опытной партии поли- 
этилена для изоляции высоковольтных кабелей.

Об импортозамещении в части оборудования 
рассказал заместитель генерального директора Ассо-
циации А.А. Каукиайнен. В начале июня Ассоциация 
запустила проект МОККО (маркетплейс оборудования 
и комплектующих кабельной отрасли). Проект при-
зван соединить потенциальных поставщиков из числа 
машиностроителей и производителей электроники и 
кабельщиков. Платформа МОККО позволяет потен-

циальным поставщикам получить представление о 
потребностях отрасли, связаться с производителями и 
начать совместную работу. 

В докладе о текущей деятельности Президент 
Ассоциации «Электрокабель» М.В. Третьяков расска-
зал о важнейших направлениях работы. С начала этого 
года Ассоциации удалось существенно укрепить свои 
позиции и представительство в органах государствен-
ной власти. Так, М.В. Третьяков вошёл в экспертный 
совет Фонда Развития Промышленности. Состоялось 
первое, совместное с «Национальным объединением 
производителей строительных материалов и строи-
тельной индустрии» (Ассоциация НОПСМ), заседание в                                                                                                                            
Министерстве строительства РФ. Другое направление 
работы – коммуникация с крупнейшими заказчиками 
с целью сохранения инвестиционных бюджетов. По 
этому вопросу Ассоциация постоянно контактирует с 
Министерством промышленности и торговли РФ, а с 
некоторыми заказчиками, например с «Транснефтью», 
напрямую. Особо М.В. Третьяков отметил возрос-
шее внимание к кабельной отрасли со стороны 
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Минпромторга. Это произошло в связи с коррекцией 
статистики – сегодня ведомство снабжается актуальны-
ми данными по ёмкости рынка, поэтому произведена 
переоценка значимости отрасли в большую сторону. 

О работе секций и комитетов докладывали ге-
неральный директор Ассоциации Н.В. Сахарова и 
руководитель секции «Кабели и провода энергети-
ческого назначения» В.Г. Мещанов. Секция, возглав-
ляемая В.Г. Мещановым, заседала 7 июня. Результат                                    
работы – принятое решение о формировании рабочей 
группы заводов готовых к проведению ОКР по испы-
таниям и внедрению изоляционных материалов на 
основе полипропилена. Также одобрено совместное с 
ОАО «ВНИИКП» обращение к компании «Россети» по 
вопросу совместных ОКР. Секцией одобрен план рабо-
ты МОККО. 

Секция «Телекоммуникационные кабели и 
кабели для передачи данных» проводила заседа-
ние 16 мая в г. Санкт-Петербурге. Поставлен целый 
ряд задач, среди которых: проведение встречи с 
ПАО «Ростелеком», систематизация ряда ГОСТов, раз-
работка регламента сбора информации для проекта 
МОККО.

Секция «Кабели и провода, комплектующие 
для машин, оборудования и приборов» провела за-

седание 14 марта. В ходе встречи сформулированы 
задачи по налаживанию межзаводского обмена ин-
формацией в вопросах импортозамещения, анали-
за импорта продукции группы, развития аналитики. 
Также разъяснена важность изменений в требовани-
ях к НД на силовые кабели в связи с утверждением                                                
ГОСТ 34834–2022. 

Генеральный директор Ассоциации Н.В. Са-
харова доложила о мониторинге объёмов произ-
водства за 5 месяцев текущего года. Согласно дан-
ным Ассоциации, объём производства кабельных 
изделий по весу меди в сравнении с январём–маем 
2021 года снизился на 6 %. При этом рост показали 
провода для ЛЭП (114 %), кабели силовые для не-
стационарной прокладки на напряжение более 1 кВ        
(188 %). Падение производства продемонстрировали 
провода обмоточные изолированные (92 %), силовые 
кабели для нестационарной прокладки на напряже-
ние не более 1 кВ (94 %), кабели силовые для ста-
ционарной прокладки на напряжение не более 1 кВ                    
(96 %), кабели силовые для стационарной прокладки 
на напряжение более 1 кВ (99 %).

Объём импорта упал на 33 % и составил                       
145 838 тыс. долларов США. Экспорт показал меньшее 
снижение – 25 % или 85 786 тыс. долларов США.
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На Правлении были рассмотрены план финан-
совой сметы и её исполнение на 2022 год. Правле-
нием дана рекомендация  принять в члены Ассоциа-
ции ООО ПО «СмоленскЭлектроКабель». Следующее 
80-е общее собрание Ассоциации состоится 12–15 
сентября 2022 года в Санкт-Петербурге. Следующее 
заседание Правления пройдёт 24–25 ноября в Под-
московье.

Президент Ассоциации М.В. Третьяков поделил-
ся видением по развитию программы «Аналитика». 
Как сказано выше, кроме необходимости заводам-чле-
нам Ассоциации иметь полную картину рынка, разви-
тие программы решает задачу налаживания тесного 
взаимодействия с органами государственной власти. 
М.В. Третьяков особо выделил обмен информацией с про-
изводителями, не являющимися членами Ассоциации. 
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