
36

79-е ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
АССОЦИАЦИИ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ»

79-е общее собрание участников Ассоциации 
«Электрокабель» было посвящено обсуждению но-
вых условий отечественной кабельной промыш-
ленности, что нашло отражение в озвученной теме 

информационно-консультативного семинара: «Со-
временные угрозы и вызовы для кабельной про-
мышленности». Собрание состоялось в г. Пересвет 
Московской области с 11 по 13 апреля 2022 года. 

THE 79th GENERAL MEETING 
OF THE ELECTROCABLE ASSOCIATION MEMBERS

М.В. Третьяков, канд. экон. наук, 
Президент Ассоциации «Электрокабель»

M.V. Tretyakov, Cand.Sc. (Economics), 
President of the Electrocable Association
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Главные вопросы семинара можно обозначить 
следующим образом: 

– итоги работы отрасли за 2021 год и прогноз 
будущего производства в новых экономических реа-
лиях;

– дефицит комплектующих, сырья и материа-
лов, образовавшийся в результате санкционной по-
литики ЕС, а также последующих перебоев в логисти-
ке;

– прогнозируемый дефицит запасных частей 
для технологического оборудования; 

– возможности консолидации отрасли для ре-
шения указанных вопросов и выработка системы 
решений для преодоления стоящих перед отраслью 
вызовов.

Вступительный доклад Президента Ассоциа-
ции «Электрокабель» М.В. Третьякова был посвящён 
итогам работы отрасли в 2021 году. Общий результат 
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анализа физического выпуска, экспорта и импорта 
готовой продукции говорит о том, что отрасль восста-
новилась после спада, вызванного ограничительны-
ми мерами, разрывами цепочек поставок и снижени-
ем экономической активности в течение пандемии 
коронавируса Covid-19 в 2020–2021 годах. 

Индекс промышленного производства по-
казал рост в 105,3 %, в том числе обрабатывающих 
производств – 105 %. Объём производства кабель-
но-проводниковой продукции по весу меди – 104 %. 
В денежном выражении прирост составил 20 % – с                                      
395 млрд рублей в 2020 году до 471 млрд рублей в 
2021. Безусловно, это связано с высокой волатиль-
ностью национальной валюты и ростом стоимости 
основного сырья – меди и алюминия. Участники Ас-
социации в 2021 году произвели 485,6 тыс. т готовых 
изделий против 467,9 тыс. т в 2020 году. Фактически 
производство вернулось к показателям 2019 года 
(484,9 тыс. т).

Если рассматривать производство стран-у-
частниц Ассоциации «Электрокабель», то един-
ственной страной, которая не сумела вернуться 
к уровню производства 2019 года, стал Казахстан                                                                                                 
(9,1 тыс. т в  2021 году, 10,7 тыс. т в 2019 году). Наиболь-
ший прирост показала Белоруссия (с 70,9 тыс. т до 
76,5 тыс. т за 2 года). Россия осталась на том же уровне 
(374,7 тыс. т в 2019 году, 373,4 тыс. т в 2021 году). 

Внешнеэкономическая деятельность на кабель-
ном рынке РФ в целом показала устойчивое положе-

ние дел. Доля импорта на рынке кабельно-проводни-
ковой продукции снизилась с 20 % в 2020 до 18 % в 2021 
году, доля экспорта осталась неизменной – 7 %. При 
этом основной экспортёр (Китай) нарастил поставки с 
296 920 тыс. долл. США в 2020 году до 355 481 тыс. 
долл. в 2021. Значительное падение поставок демон-
стрируют Республика Корея (с 74 556 тыс. долл. до 
59 936 тыс. долл.), Германия (с 128 986 тыс. долл. 
до 103 748 тыс. долл.). Российский экспорт зна-
чительно вырос в США (с 32 816 тыс. долл. до 
43 702 тыс. долл.), Монголию (с 10 391 тыс. долл.  до 
18 291 тыс. долл.). Значительно сократился экспорт в 
Белоруссию ( с 97 250 тыс. долл. до 82 337 тыс. долл.). 
Лидером по импорту российской продукции остаётся 
Казахстан – 122 084 тыс. долл.

По традиции был проведён анализ динамики 
производства по группам кабельной продукции.  Наи-
больший рост в группе проводов и кабелей энергети-
ческого (инвестиционного) назначения показал сег-
мент проводов неизолированных для ВЛЭП – +29 % к 
2020 году. На 15 % больше произведено кабелей си-
ловых для стационарной прокладки напряжением 
не более 1 кВ. В сегменте кабелей силовых для ста-
ционарной прокладки на напряжение более 1 кВ на-
блюдается снижение производства по отношению к 
2020 году на 9 %. Также снижено производство самоне-
сущих изолированных проводов (СИП) – на 10 %. В груп-
пе проводов и кабелей комплектующих для машин, 
оборудования и приборов – превышение показателей и 

НОВОСТИ  ОТРАСЛИ



№ 2 (394) 2022 39

2020 и 2019 годов. Исключением стали провода обмо-
точные с эмалевой изоляцией: в 2021 году произве-
дено 3,4 тыс. т, и это больше результата в 3,1 тыс. т в 
2020 году, но меньше 3,554 тыс. т в 2019 году. Провода 
и кабели для транспорта показали разную динамику, 
что связано со спецификой отраслей-заказчиков. Авто-
тракторные провода показали рост в 5 %, но далеки от 
уровня 2019 года. Провода и кабели для подвижного 
состава остались на том же уровне. В сегменте кабелей 
сигнально-блокировочных продолжается снижение 
производства – до 8,2 тыс. км (–4 %). Провода и кабели 
бортовые, напротив, показывали рост как в 2020, так и 
в 2021 году (равен 4 %). Похожий тренд в кабелях судо-
вых: рост составил 6 %. 

Отмечалось, что в восстановлении отрасли 
оказали своё положительное воздействие меры под-
держки, предпринятые Правительством РФ. Роль Ас-
социации не осталась незамеченной: именно дирек-
ция Ассоциации «Электрокабель» приложила усилия 
для того, чтобы многие кабельные заводы были вне-
сены в перечень системообразующих, что, в свою оче-
редь, обеспечило доступ к широкому кругу мер под-
держки. Также к положительным результатам работы 

последних лет можно отнести укрепление коммуни-
каций между Ассоциацией «Электрокабель» и феде-
ральными органами исполнительной власти, в числе 
которых не только Министерство промышленности и 
торговли, но и Федеральная налоговая служба.

Также возникли прочные связи с законодатель-
ной властью. Так, в результате работы Ассоциации 
«Электрокабель» и депутата Государственной Думы 
РФ А.К. Лугового появился законопроект о «ревер-
сивном» НДС для цепочки поставок медного лома/
катанки/кабеля.

Согласно прогнозу Президента Ассоциации                     
М.В. Третьякова физический выпуск кабельно-проводни-
ковой продукции в 2022 году упадёт на 20–22 %. Дан-
ный прогноз основан на оценке Счётной палаты, в ко-
торой утверждается потеря 10 % ВВП России по итогам 
года. Исследования Ассоциации показали, что суще-
ствует прямая зависимость между ВВП и физическим 
выпуском кабельной продукции: на 1 % изменения 
ВВП приходится 2 % изменения в физическом выпу-
ске. Необходимо заметить, что в апреле 2020 года, во 
время первой волны ограничений, связанных с пан-
демией коронавируса Covid-19, дирекция Ассоциа-
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ции «Электрокабель» давала негативный прогноз на 
падение выпуска в 30 %, и прогноз себя не оправдал 
во многом благодаря действиям самой Ассоциации.

Е.Б. Васильев, Вице-президент Ассоциации 
«Электрокабель», заместитель генерального дирек-
тора ОАО «ВНИИКП», представил доклад «Реаль-
ность и мифы импортозамещения в кабельной про-
мышленности РФ». 142-летняя история кабельной 
промышленности – это большая история импорто-
замещения, в которой отечественные производите-
ли постоянно работали над созданием собственных 
технологий, сырья и материалов. Причина, по кото-
рой в Советском Союзе не была решена ключевая 
проблема зависимости от импортных изоляционных 
материалов, в относительно небольших потребно-
стях рынка, составлявшего около 600 млн долл., что 
для химической промышленности является малым 
объёмом. Е.Б. Васильев подробно рассмотрел де-
фицит сырья и материалов, существующий на рын-
ке и прогнозируемый в ближайшем будущем, а так-
же разобрал, какие виды сырья и материалов могут 
быть заменены российскими производителями или 
поставлены из других стран. Данные исследования 
представлены в этом номере журнала на с. 7-13. 

Важным выступлением стало обращение                   
Д.В. Кляповского, заместителя директора департа-
мента машиностроения для ТЭК Минпромторга РФ. 
Для кабельщиков сегодня крайне важно быть услы-
шанными в профильном министерстве и совместно 
вырабатывать эффективные меры поддержки отрас-
ли. Д.В. Кляповский заверил членов Ассоциации, что 
Минпромторг готов к диалогу, находится на ежеднев-
ной связи с представителями организации. Такую го-
товность чиновник подтвердил делом и ответил на 
вопросы членов Ассоциации. 

Безусловным достижением Министерства и 
Ассоциации является договорённость с компанией 
«РУСАЛ» о фиксации цены на алюминий по февраль-
ским значениям и курсу валют. Продолжается работа 
по введению подобной практики со стороны про-
изводителей меди. К ключевым мерам поддержки 
Минпромторг относит льготные кредиты для систе-
мообразующих предприятий. Первоначально на эти 
цели Правительство РФ выделило 40 миллиардов ру-
блей; на момент собрания стало известно о решении 
увеличить финансирование этой программы вдвое, 
до 80 миллиардов рублей. 

Новые экономические реалии ведут, в том чис-
ле, и к новым вызовам в юридической плоскости. 
Е.С. Капустина, руководитель ФБК Legal, в своём до-
кладе осветила возможности для судебной защиты 
предприятий в «турбулентный» период. Многочис-
ленные срывы поставок, вызванные нарушениями 
работы снабжения, волатильность валют, увеличение 
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стоимости оборудования – многочисленные негатив-
ные последствия санкций – стали настоящей угрозой 
для исполнения договорных обязательств. Однако 
сами по себе санкции не являются причиной для при-
знания обстоятельств форс-мажора. Согласно практи-
ке дел, связанных с санкциями с 2014 года, требуется 
доказать, что сторона, обвиняемая в неисполнении 
обязательств, предприняла всё возможное для ис-
полнения оных. В таком случае суды часто становят-
ся на сторону ответчика и признают обстоятельства 
форс-мажора. Однако при бездействии ответчика 
суды не склонны занимать его сторону. Также важ-
но отметить, что договоры, заключённые после вве-
дения санкций, будут рассматриваться судами уже в 
контексте рисков, которые известны поставщикам и 
покупателям.

Несмотря на многочисленные кризисные явле-
ния, связанные с изменениями геополитической обста-
новки, «зелёная повестка» остаётся актуальной и име-
ет долгосрочные перспективы развития.  С.Б. Ильянов, 
директор по ESG АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ, в 
своём выступлении подчеркнул, что принципы устой-
чивого развития остаются в повестке работы Прави-
тельства РФ и снижение углеродного следа – одна 
из важнейших задач, стоящих перед современными 
производствами.

Тренд на дерегулирование законодательства 
стал важным предметом для обсуждения на собра-
нии.   О.А. Полянская, руководитель центра экспертно-
го сопровождения «Единое окно» представила обзор 
последних изменений в Постановление Правительства 
РФ № 719. Либерализация регулирования касается про-
хождения экспертиз и сертификации по форме СТ-1. 
Для кабельщиков особенно полезно изменения частоты 
подтверждения происхождения продукции: с 1 апреля   
2022 года проходить такую процедуру надо раз в 3 года. 

Любые кризисные явления выявляют управ-
ленческие проблемы на предприятиях. Между тем, 
независимый совет директоров способен сокращать 
риски при принятии ключевых решений и может 
стать полезным инструментом контроля для всех про-
изводственных процессов при укрупнённом взгляде. 
Рассмотрению этого вопроса посвятил предостав-
ленное время А.А. Гоголь, председатель Правления                 
СРО «Национальная Ассоциация Корпоративных Ди-
ректоров». Качество анализа информации является 
ключевым критерием для выбора риск-стратегии и 
инвестиционных решений, и совет директоров дол-
жен быть целеуказующей силой в этих вопросах. 

Рынок LAN-кабеля в новой реальности претер-
певает изменения. В этом сегменте рынка утвержда-
ется непривычная для кабельщиков модель дистри-
буции, типичная для IT-рынка. 

Ключевое в цепочке сбора продуктовой линей-
ки, состоящей из кабеля, телекоммуникационных 
шкафов и коннективити, – портфель вендора, кото-
рый целиком зависит от заказчика. При этом есть 
понимание, что у различных заказчиков есть типо-
логические требования, включающие или не вклю-
чающие комплексные поставки и набор включённых 
сервисов. Необходимость присутствия вендора в 
структуре рынка объясняется также регламентиро-
ванной коммерческой политикой, защитой проек-
та, расчётом инженерной юнит-экономики и рядом 
финансовых условий – отсрочкой платежа, факто-
рингом, аккредитивами, банковскими гарантиями. 
Таковы выводы презентации А.К. Черновского, ком-
мерческого директора компании «СУПР».

Смирнов А.А. – начальник отдела продуктов              
«РУСАЛ ИТЦ» представил важный доклад о совместной 
работе с ОАО «ВНИИКП» по разработке, исследованию 
и сертификации ВОГА (высокодисперсный осаждён-
ный гидроксид алюминия). Качество ВОГА уже высоко, 
что подтверждено разрешением ТК 46 на применение 
ВОГА в ПВХ и безгалогенных композициях. 

Массу возражений от собравшихся получил 
представленный Д.Г. Шамановым, директором по 
СНГ и Балтии ООО «Энсто-РУС», материал. Д.Г. Ша-
манов рассмотрел современные российские само-
несущие изолированные провода (СИП), а именно 
их конструктивные особенности, качество и влия-
ние на эксплуатацию воздушных линий электропе-
редачи. Провода соответствуют требованиям наци-
онального стандарта, арматура сама по себе также 
укладывается в критерии, заданные нормативны-
ми документами и закупочным требованиями СТО  
ПАО «Россети», но система провод-зажим зачастую 
не проходит испытания. В силу этого можно сделать 
вывод, что существует практика, при которой на ис-
пытания представляются образцы проводов СИП 
специального изготовления, а покупателям постав-
ляются провода стандартной конструкции. Д.Г. Ша-
манов призвал к проведению контрольных испы-
таний продукции и в случае подтверждения факта 
несоответствия работы системы провод-арматура 
принять меры к доработке требований стандартов и 
методов испытаний. 

В состав Ассоциации принято ООО НПП «Интех». 
Исключены из участников Ассоциации АО «Завод                                
«Чувашкабель», ООО «Москабелькомплект», 
ПАО «Одесский кабельный завод «Одескабель», 
ПАО «Завод ЮЖКАБЕЛЬ», ООО «Проминвест Пла-
стик».

Следующее собрание Ассоциации состоится на 
последней неделе сентября.
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