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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО: 
ВОЗМОЖНОСТИ И ПРЕПЯТСТВИЯ 
В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

Аннотация. Представлен анализ российско-китайского экономического сотрудничества. Дан 
обзор доклада заместителя генерального директора Шанхайского исследовательского института 
электрических кабелей (SECRI) товарища Уилсона Линга (Wilson Ling) на общем собрании Ассоциа-
ции «Электрокабель».
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ВВЕДЕНИЕ

Вот уже более 20 лет как российская и китайская 
кабельная промышленность сотрудничают на всех уров-
нях. С каждым годом увеличивается товарооборот экс-
портно-импортных операций, ведётся сотрудничество в 
научно-технической сфере (ОАО «ВНИИКП» и Шанхай-
ский исследовательский институт электрических кабе-
лей (SECRI) имеют долгосрочный договор о сотрудниче-
стве в научной и коммерческой деятельности). Кроме 
того, ВНИИ кабельной промышленности с 2017 года 
является членом Азиатского альянса промышленного 
сотрудничества в области кабелей и проводов (AWCCA).

В Шанхае регулярно проходит международная 
выставка WIRE China, в которой наряду с зарубежны-
ми фирмами активно участвуют и российские пред-
приятия. Деловые встречи, технические переговоры, 
обмен делегациями и посещение кабельных заводов 
дают возможность лучше понять уровень и тенденции 
развития кабельной промышленности Китая.

За последние 20 лет промышленность Китая со-
вершила невиданный скачок в своём развитии, о чём 
говорят следующие факты:

• количество кабельных предприятий с объё-
мом производства 3 млн долл. США и выше, насчиты-
вается более 4000;
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• 460 крупных кабельных заводов входят в со-
став Ассоциации электротехнического оборудования 
промышленности Китая (CEEIE-ECWB);

• общий объём производства китайской кабель-
ной промышленности составляет 20 % от мирового и 
выражается цифрой 40 млрд долл. США;

• годовой объём производства и переработки 
оптического волокна в 2016 году был 220 млн км. Се-
годня это 350 млн км (около 60 % мирового рынка);

• крупнейшие заводы: Shangshang Cable, 
Hengtong Group, Baosheng Group, Far East Cable, ZTT 
Group, Hanhe Cable, Tbea Luneng, Jiangnan Cable, 
Wanma Cable, Futong Group.

Всё это говорит о том, что кабельная промыш-
ленность Китая является мировым лидером в произ-
водстве проводов и кабелей и показывает ежегодный 
рост своих объёмов.

Но так ли уж «безоблачными» являются пер-
спективы развития этой отрасли, какие проблемы 
внутри и на международной арене возникают у наших 
коллег и партнёров, рассмотрим в этой статье на осно-
ве доклада заместителя генерального директора Шан-
хайского исследовательского института электрических 
кабелей (SECRI) товарища Уилсона Линга (Wilson Ling), 
а также опираясь на свои статистические и аналитиче-
ские данные.

ПАРТНЁРСТВО РОССИИ И КИТАЯ В УСЛОВИЯХ 
САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ ЗАПАДА

Масштабные санкции против России со сторо-
ны «коллективного Запада» закономерно поставили 
вопрос об углублении и расширении экономических 
отношений с Китаем. По целому ряду параметров со-
трудничество с КНР для России видится наиболее оп-
тимальным.

Сегодня Китай – важный стратегический пар-
тнёр России. В основе наших отношений лежит равно-
правное доверительное партнёрство и стратегическое 
взаимодействие. Особое внимание уделяется разви-
тию торгово-экономических отношений, а также вза-
имодействию в высокотехнологичной сфере, что было 

подчёркнуто в ходе личных встреч глав государств 
России и Китая, Владимира Путина и Си Цзиньпина, 
состоявшихся накануне Зимней Олимпиады в Пеки-
не в феврале 2022 года и во время саммита лидеров 
стран-участниц Шанхайской организации сотрудни-
чества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 года. На 
саммите ШОС наш лидер заявил, что торговый оборот 
между Россией и Китаем в размере 200 млрд долл. 
США, который ранее планировалось достичь к 2024 
году, вполне может быть превышен по итогам текуще-
го года.

Несмотря на санкционное давление, иницииро-
ванное странами Запада, можно говорить о том, что 
озвученная цифра по торговому обороту выглядит 
вполне достижимой уже в самой ближайшей пер-
спективе на фоне укрепления торгово-экономических 
отношений между Россией и Китаем, чему в немалой 
степени способствуют такие факторы, как беспреце-
дентно высокий уровень политических отношений, 
уже созданная база экономического партнёрства, 
объективная потребность России в китайских товарах 
и встречная заинтересованность КНР в российском 
рынке, освобождающемся после ухода с него ряда за-
падных компаний. 

Большое значение имеет и политический аспект 
отношений между странами. Если в отношениях Рос-
сии со странами ЕС и другими западными игроками 
взаимовыгодная торговля в последние 10–15 лет нахо-
дилась под растущим давлением политических факто-
ров, то в отношениях с Китаем политические условия 
все эти годы улучшались. Но сами по себе благоприят-
ные политические условия не гарантируют прорыва в 
торгово-экономической сфере, однако являются проч-
ным фундаментом для выстраивания торгово-эконо-
мических отношений. 

Необходимость углубления российско-китай-
ских экономических отношений для российской сто-
роны определяется следующими задачами:

• во-первых, России необходимо заместить на 
своём рынке западные импортные товары, поставки 
которых прекратились из-за торговых санкций зару-
бежных государств или ухода ряда компаний с рос-
сийского рынка. Особенно это касается высокотехно-
логичных товаров и промышленного оборудования. В 
их числе электроника, оборудование для переработки 
нефти, различные типы станков, машин и деталей к 
ним. Китайская промышленность наиболее диверси-
фицирована в числе дружественных России стран и по-
тенциально может быть источником таких поставок;

• во-вторых, Россия нуждается в рынках сбыта 
для своего экспорта, который последовательно вытес-
няется из ЕС, США и других стран. В числе ключевых 
наименований нефть, уголь, продукция чёрной метал-
лургии, а в долгосрочной перспективе – газ и иные то-
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вары. Отдавая себе отчёт, что Китай не сможет взять 
на себя весь объём высвобождающегося экспорта, 
следует подчеркнуть, что роль его рынка всё-таки бу-
дет ключевой;

• в-третьих, России нужен эффективный меха-
низм финансовых транзакций с зарубежными пар-
тнёрами. Задача-минимум – выстраивание надёжных 
финансовых механизмов для двусторонней торговли. 
Более комплексная задача – использование юаня для 
транзакций с третьими странами. Обе задачи сложны 
в исполнении, но жизненно важны для партнёрства с 
КНР в новых условиях.

Учитывая, что на данном этапе между КНР и 
США имеют место политические и экономические 
противоречия, а отношения России с Европой по ини-
циативе последней сильно ухудшились, то это даёт 
Китаю возможность укрепить свои позиции за счёт бо-
лее глубокого партнёрства с Россией, которое может 
быть выгодно для Китая по целому ряду причин.

Во-первых, санкции освобождают значительные 
рыночные ниши на российском рынке. Ранее их было 
трудно занять в силу уже устоявшихся связей России 
с западными партнёрами. Сегодня же происходит од-
номоментное освобождение российского рынка из-за 
формальных санкций и решения ряда компаний поки-
нуть российский рынок, который, конечно же, несо-
поставим с рынками США и стран ЕС. Но даже в таких 
условиях отечественный рынок предоставляет новые 
возможности для китайских компаний.

Во-вторых, Китай получает возможность приоб-
рести и уже приобретает значительные объёмы рос-
сийского сырья со скидками. Россия сыграет важную 
роль в диверсификации источников сырья для китай-
ской экономики.

В-третьих, КНР может постепенно укрепить свою 
роль крупного международного финансового центра. 
Если юань станет для России ключевой валютой меж-
дународных транзакций, такая роль Китая неизбежно 
возрастёт.

О влиянии конфликта между Россией и Украи-
ной, поддерживаемой коллективным Западом, и о 
влиянии санкций, которые были введены странами 
Запада в отношении России, на экономику и торговлю 
шла речь в презентации заместителя генерального ди-
ректора SECRI Уилсона Линга, которая заочно была им 
представлена на общем собрании Ассоциации «Элек-
трокабель», прошедшем в Санкт-Петербурге в сентя-
бре 2022 года. В данной презентации отражён взгляд 
наших китайских партнёров на сложившуюся в мире 
ситуацию и конкретно её влияние на торгово-эконо-
мические отношения наших стран. 

Товарищ Линг отметил, что, прежде всего, специ-
альная военная операция оказала крайне неблагопри-
ятное воздействие на мировую экономику, причём не-

возможно предвидеть масштаб и продолжительность 
этого серьёзного воздействия. Основной удар прихо-
дится на энергоносители и другие сырьевые товары. 
Россия и Украина являются типичными крупными экс-
портёрами продукции добывающих отраслей. Россия 
по добыче и экспорту сырой нефти занимает второе 
место в мире, и также второе место в мире по экспор-
ту природного газа. Помимо этого, Россия и Украина 
являются крупными сельскохозяйственными страна-
ми. На Россию и Украину в совокупности приходится 
около 30 % мирового экспорта пшеницы, на экспорт 
минеральных удобрений и природного газа – 20 %, 
а на экспорт нефти – 11 %. Кроме того, мировая доля 
российского экспорта никеля, алюминия и меди со-
ставляет 13,6 %, 4,9 % и 4,5 % соответственно. 

С точки зрения наших китайских партнёров, Рос-
сия – огромная страна, и её экономические связи и то-
варообмен с другими странами мира только крепнут 
в условиях глобализации. Когда финансовые санкции 
ударили по российскому импорту и экспорту, наруши-
ли валютно-кредитную систему, российским финан-
сам и реальной экономике был нанесён ущерб, но эф-
фект негативного воздействия затронул и экономики 
стран, имеющих тесные экономические и торговые 
связи с Россией, и будет распространяться дальше, 
оказывая, в конечном итоге, влияние на ликвидность 
мирового рынка, экономический рост и политическую 
ориентацию других стран.

Ссылаясь на отчёт ОЭСР (Организация экономи-
ческого сотрудничества и развития), опубликованный 
в марте 2022 года, Уилсон Линг отметил, что по ито-
гам 2022 года уровень инфляции в мировой эконо-
мике может превысить 2,5 процентных пункта, и, по 
мнению китайского коллеги, в настоящее время и в 
ближайшем будущем мировая экономика будет раз-
виваться в редкостных по своему сочетанию условиях, 
когда одновременно действуют четыре фактора ри-
ска: российско-украинский конфликт, COVID-19, нару-
шение цепочек поставок и финансовые потрясения.

В своей презентации товарищ Линг отразил 
китайский подход к нейтрализации или смягчению 
санкционного давления с целью нормализации скла-
дывающейся ситуации. Такой подход предполагает со-
трудничество между Россией и Китаем по 5 основным 
направлениям:

• коммуникация по вопросам политики;
• трансграничная транспортная сеть;
• торговля без барьеров и ограничений;
• денежно-кредитное обращение;
• понимание культурных особенностей.
Понимая важность каждого из 5 направлений, 

стоит всё же заметить, что формат и специфика отрас-
левого журнала не предполагает подробное освеще-
ние вопросов политических коммуникаций, денеж-
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но-кредитного обращения и культуры. А вот вопросы 
трансграничной транспортной сети и торговли без              
барьеров и ограничений заслуживают более внима-
тельного рассмотрения.

Трансграничная транспортная сеть подразуме-
вает сотрудничество в реализации китайской страте-
гической инициативы «Один пояс, один путь», которая 
получила широкое признание мирового сообщества и 
предполагает формирование новой модели мирно-
го сотрудничества и взаимовыгодного развития всех 
стран в условиях глобальной взаимосвязанности и 
взаимозависимости. Данная инициатива включает 
в себя два проекта: Экономический пояс Шёлкового 
пути (ЭПШП) и Морской Шёлковый путь (МШП).

Географическая направленность проекта ЭПШП 
определяется конфигурацией сухопутных маршрутов, 
которые соединяют Китай с тремя макрорегионами 
Евразийского континента:

1) Европа — через Центральную Азию и Россию;
2) Ближний Восток — через Центральную Азию;
3) Юго-Восточная и Южная Азия с выходом на 

побережье Индийского океана.
Проект МШП базируется на морских коммуни-

кациях, которые соединяют Китай посредством мор-
ских портов на восточном побережье страны с двумя 
главными макрорегионами:

1) Европа — через Южно-Китайское море и Ин-
дийский океан;

2) государства в южной части Тихого океана 
(включая страны Юго-Восточной Азии) — через Юж-
но-Китайское море.

Важная часть ЭПШП — транспортный коридор 
через Россию и Казахстан. Для России, помимо рас-
ширения транзитного потока, локализации промыш-
ленности вдоль трансъевразийских транспортных 
коридоров, усиления связанности внутриконтинен-
тальных государств и регионов, развитие наземной 
транспортной инфраструктуры позволит значительно 
сократить сроки и стоимость доставки экспорта в Ки-
тай, в частности, из центральных регионов и Запад-
ной Сибири.

Наряду с ЭПШП интересы России и Китая схо-
дятся в развитии Северного морского пути (СМП). Как 
кратчайший морской путь между Азией и Европой, 
СМП выступает ключевой частью планируемого Кита-
ем Ледового Шёлкового пути. Развитие арктических 
территорий и создание инфраструктуры для судов 
ледового класса требует значительных инвестиций и 
технологий, поэтому СМП выступает пространством 
реализации совместных усилий России и Китая.

Россия участвует в реализации инициативы 
«Один пояс, один путь» и активно сотрудничает с ки-
тайской стороной в строительстве экономических ко-
ридоров ЭПШП, проходящих через территорию России.

Товарищ Линг отметил, что доля импорта и 
экспорта стран, участвующих в реализации китайского 
проекта «Один пояс, один путь», в импортной и экс-
портной торговле Китая растёт, составляя около 30 % 
от общего объёма импорта и экспорта Китая. Согласно 
соответствующим данным за последние годы и ста-
тистическим результатам по объёму торговли стран, 
вовлечённых в реализацию проекта «Один пояс, один 
путь» видно, что объём экспортной торговли в этих 
странах с каждым годом увеличивается и имеет хоро-
шие перспективы развития.

Торговля без барьеров и ограничений. Торговые 
отношения России и Китая обретают всё большее зна-
чение во внешнеэкономической политике государств 
и имеют огромный потенциал роста. Общая граница, 
масштабные транспортные проекты, сотрудничество в 
ключевых секторах, участие в блоках БРИКС и ШОС – 
эти и другие факторы служат основными драйверами 
развития всех существующих и новых двусторонних 
инициатив.

Роль Китая как торгового партнёра за послед-
ние десятилетия возросла многократно, особенно как 
поставщика: если в 2002 году на Китай приходилось                                          
5 % импорта, то к 2021 году – 25 %. Планомерный рост 
доли как по импорту, так и по экспорту в свете теку-
щей масштабной перестройки внешней торговли Рос-
сии даёт все основания прогнозировать дальнейшее 
расширение присутствия Китая.

За последние 20 лет потоки взаимной торговли 
государств возрастали пропорционально расширению 
внешней торговли Китая, благодаря чему России уда-
лось сохранить свою долю как поставщика на уровне 
3 %. Стремительное экономическое и социальное раз-
витие Китая вызвало многократное увеличение спро-
са на закупку сырья, материалов и продовольствия 
на внешних рынках. В 2021 году Россия стала круп-
нейшим поставщиком Китая по таким категориям им-

Рис. 1.  Трансграничная транспортная сеть
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порта, как мороженая рыба – 29,6 % в импорте Китая, 
удобрения – 28 %, лесоматериалы – 16,7 %, топливо 
(совокупно уголь, нефть, нефтепродукты и газ) – 13 %.

Китай является крупнейшим потребителем рос-
сийских энергоресурсов. В структуре экспорта России в 
Китай товары топливной группы (нефть, нефтепродук-
ты, газ, каменный уголь, бурый уголь и др.) составляют 

68 % в стоимостном выражении и 78 % в количествен-
ном. Несмотря на колебания мировых цен на основ-
ные виды сырья, физический товаропоток российских 
энергоносителей в Китай стабильно расширяется из 
года в год в последние десятилетия. Если в 2002 году 
экспорт топлива составлял 5,3 млн т, то в 2011 году он 
вырос до 36,1 млн т, а к 2021 году достиг 137,8 млн т.

Уже сегодня Китай выступает крупнейшим торго-
вым партнёром России. По итогам встреч глав России 
и Китая в феврале 2022 года в Пекине были приняты 
документы, которые заложили основу для полномас-
штабного расширения прямых хозяйственных связей 
российского бизнеса с китайскими импортёрами в 
условиях вынужденной переориентации российского 
экспортного потока c Запада на Восток (http://kremlin.
ru/supplement/5769).

УСПЕХИ В РАЗВИТИИ КАБЕЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ В КИТАЕ

Один из разделов презентации был посвящён 
последним достижениям в развитии кабельной про-
мышленности Китая.

Общая экономическая ситуация в китайской ка-
бельной отрасли, по словам товарища Линга, остаётся 
стабильной. Объёмы продолжают расти, ускорились 
темпы преобразования и модернизации перспектив-
ных предприятий, хорошие успехи достигнуты в циф-
ровой модернизации, в сфере интеллектуального и 
экологически чистого производства, приносят плоды 
технологические инновации и улучшается промыш-
ленная инфраструктура.

Однако темп роста добавленной стоимости в 
промышленном секторе экономики сократился с 11,5 
до 5,3 %.

Рис. 2.  Экспорт-импорт России с Китаем 
(от общего объёма)

Источник: International Trade Center

Рис. 3.  Экспорт-импорт Китая с Россией 
(от общего объёма)

Источник: International Trade Center

Рис. 4.  Структура экспорта России в Китай 
по товарным группам, 2021 год

Источник: Федеральная таможенная служба России
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Годовой объём производства основной кабель-
ной продукции составляет: 

• воздушные провода – около 1,6 млн т; 
• силовой кабель среднего напряжения 6 кВ ~  

35 кВ (рассчитанный по одножильному кабелю) – око-
ло 540 000 км; 

• силовой кабель высокого напряжения / сверх-
высокого напряжения 110 кВ и выше – около 15000 км; 

• оптический кабель – 289 млн км; 
• обмоточные провода – около 1,8 млн т. 
За последние пять лет производство изолиро-

ванных кабелей увеличилось на 13,8 %; оптоволо-
конного кабеля – на 28,2 %, рост физического объёма 
производства в годовом исчислении увеличился, но 
темпы его замедлились.

Несмотря на продолжающуюся торговую войну 
между Китаем и США и пандемию COVID-19, торговля 
кабельной продукцией продолжает сохранять поло-
жительное сальдо. Общий объём импорта и экспорта 
китайской кабельной продукции и компонентов жгу-
тов кабелей и проводов за последние пять лет соста-
вил 142 млрд долл. США, из которых экспорт составил   
113,1 млрд долл. США, а импорт – 28,9 млрд долл. США.

Особый интерес слушателей вызвал блок пре-
зентации, посвящённый модернизации кабельной 
промышленности Китая, которая идёт в последние 
годы ускоренными темпами. Опираясь на различные 
стратегии развития и выбрав разные пути их реализа-
ции, ряд перспективных и самобытных предприятий 
сформировали свои уникальные компетенции и до-
бились хороших результатов, являя собой наглядный 
пример и руководство к действию по преобразованию 

и модернизации кабельной отрасли, а также способ-
ствуя повышению общего качества производимой ею 
продукции.

Китайское правительство энергично пропаган-
дирует и продвигает внедрение цифровых технологий 
в процессы организации и управления производством 
на кабельных предприятиях, и каждое предприятие 
осознаёт важность и необходимость таких преобра-
зований. В результате применения информационных 
технологий, стандартизированного управления и бла-
годаря индивидуальным инновационным разработ-
кам, изначально заданные темпы развития были пе-
ресмотрены.

Кабельная промышленность Китая добилась 
хороших результатов в повышении уровня экологиче-
ской безопасности производства. Концепция экологи-
ческого проектирования и выбора экологически чи-
стых материалов внедрена в процесс проектирования 
и разработки изделий, в производственный процесс, 
применяется при использовании, переработке и на 
других этапах жизненного цикла продукции. Также для 
производства выбираются пригодные для вторичного 
использования, экологически чистые, простые в об-
работке и оптимальные по соотношению «цена-каче-
ство» материалы, обеспечивающие соответствие тре-
бованиям качества и техническим характеристикам. 
В технологическом процессе для повышения эффек-
тивности, снижения энергопотребления и уменьше-
ния расхода материалов используется современное, 
высокоэффективное, энергосберегающее оборудо-
вание, не оказывающее отрицательного воздействия 
на окружающую среду, оптимизированные процессы 

Рис. 5. Развитие кабельной промышленности в Китае (1990–2021 гг.)
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и технологии, такие как многопоточное волочение 
проволоки, проектирование одножильной проволоки 
специальной формы, совершенствование оснастки, 
снижение износа, централизованная организация се-
рийного производства. В то же время летучие органи-
ческие соединения (ЛОС), отработанная жидкость и 
другие образующиеся в процессе производства отхо-
ды подлежат тщательной обработке с целью защиты 
окружающей среды и утилизируются в соответствии с 
действующими нормативными актами. По итогам вы-
полнения плана 13-й пятилетки 35 кабельным пред-
приятиям присвоено звание «Борец за чистоту окру-
жающей среды».

После десятилетий быстрого роста китайская 
кабельная промышленность в своём развитии всту-
пила в стадию зрелости. Это проявляется, главным 
образом, в увеличении количества закрывающихся, а 
также вновь открывающихся предприятий, повыше-
нии порога требований к вхождению в бизнес с точ-
ки зрения технологической оснащённости и размеров 
предприятия, в сближении и взаимопроникновении 
технологий производства.

В ближайшие несколько лет китайские кабель-
ные предприятия будут всесторонне развивать свой 
потенциал для внедрения собственных инновацион-
ных разработок, содействовать модернизации произ-
водства и производственных цепочек, участвовать в 
международной интеграции по освоению ресурсов и 
разделению производственных цепочек, работать над 
повышением уровня информированности о нормах 

и правилах, действующих в Китае и в других странах, 
осуществлять международное сотрудничество в обла-
сти стандартизации, способствовать взаимному при-
знанию китайских и зарубежных стандартов.

Говоря о модернизации кабельной промыш-
ленности Китая, автор презентации отдельно акцен-
тировал внимание на развитии предприятий по про-
изводству материалов для изготовления кабельной 
продукции.

В связи с усилением конкуренции ряд малых 
предприятий со слабым потенциалом отделов НИОКР, 
использующие в своей работе старые технологии, за-
крывались одно за другим, малые и средние по разме-
ру предприятия сливались и объединялись. Отрасль 
постепенно интегрируется; ведущие предприятия 
укрупняются, становятся сильнее, и объёмы продаж 
таких предприятий увеличиваются. Появилось много 
новых предприятий, которые производят материалы 
для изготовления кабельной продукции. 

В настоящее время десять ведущих предприя-
тий отрасли, специализирующиеся на производстве 
кабельных материалов, увеличили объёмы своих ин-
вестиций в научно-исследовательские центры, про-
фессиональные лаборатории и интеллектуальные 
производственные линии, укрепили сотрудничество 
с научно-исследовательскими институтами и универ-
ситетами, значительно развили и улучшили товарную 
классификацию, повысили уровень показателей про-
изводительности и добились стабильности в части со-
ответствия материалов для кабельного производства 
требованиям качества. 

Сегодня в Китае налажено производство боль-
шого количества новых продуктов, таких как высоко-
вольтный сверхчистый изоляционный материал на 
основе сшитого полиэтилена (XLPE), высоковольтный 
сверхчистый полупроводящий экранирующий матери-
ал, безгалогенный материал класса CPR, обладающий 
повышенной огнестойкостью и низким уровнем дымо-
выделения, полипропилен, термопластик, сшитый по-
литетрафторэтилен (ПТФЭ), сшитый под воздействием 
УФ безгалогенный материал с низким уровнем дымо-
выделения, ПВХ, обладающий повышенной огнестой-
костью, и специальный материал для производства 
комбинированных кабелей, используемых в сетях 5G.

ВЫВОДЫ

Проведя анализ собственных данных, и данных 
представленных в докладе заместителя генерального 
директора SECRI товарища Уилсона Линга можно сде-
лать следующие выводы:

1. Кабельная промышленность Китая остаётся 
лидером мирового производства и занимает в нём 

Рис. 6.  Пример модернизации кабельной 
промышленности Китая
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первое место. Ежегодно (кроме 2019–2020 годов пан-
демии) идёт прирост мощностей и объёмов произ-
водства. Ежегодный выпуск составляет около 40 млрд 
долл. США, что является 1/5 мирового производства.

2. Тем не менее, снижаются темпы производ-
ства, если 5–10 лет назад они составляли 12–15 % еже-
годно, то сегодня это 4–5 %.

3. С целью повышения качества кабельной про-
дукции Китай взял курс на разработку и повсеместное 
внедрение в производство национальных и междуна-
родных стандартов. Ранее это делали только крупней-
шие фирмы кабельной промышленности. Китай стре-
мится к сотрудничеству в области стандартизации, и 
прежде всего с Россией. 

4. Как отмечалось ранее, низкая стоимость китай-
ской продукции была предопределена низкой оплатой 
труда и отсутствием инвестиций в охрану окружающей 
среды и борьбу с вредными отходами и выбросами.

Сегодня государство взяло курс на защиту окру-
жающей среды, обязав предприятия сокращать вы-
бросы и вести вторичную переработку отходов, а это 
новые затраты, в связи с чем цены на китайскую про-
дукцию тоже начинают расти. 

5. Китайские машиностроительные предприя-
тия за последние 10 лет добились значительного успе-
ха в производстве станков, оборудования и приборов 
для выпуска кабелей и проводов. Оплёточное, кру-
тильное, обмоточное, экструзионное оборудование 
нормального качества на рынке можно купить. Одна-
ко некоторые типы hi-tech оборудования Китай пока 
ещё не освоил, например, линии для вспененной изо-
ляции, наклонные линии для кабелей сверхвысокого 
напряжения, эмальагрегаты и т.д.

6. Потребление полимерных материалов для 
производства кабелей и проводов в Китае также до-
стигло огромных масштабов. Химические предприя-
тия за счёт укрупнения и внедрения новых техноло-
гий взяли курс на производство высококачественных 
ПВХ-композиций и полиэтиленов различного приме-
нения, в том числе безгалогенных. 

Борьба за качество и экологию, внедрение но-
вых типов продукции, соответствующей международ-
ным стандартам, а значит имеющей хорошую кон-
курентоспособность, – всё это требует инвестиций в 
НИОКР. И, похоже, китайская кабельная промышлен-
ность к этому готова.
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